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Академический руководитель программы

Самарина Ирина Владимировна

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Politics & International 
Studies, заняв в 2018 году место в группе 51-100,  
что является лучшим показателем для российских вузов.

О программе
Программа готовит востоковедов, 
специализирующихся на языках  
и литературе Юго-Восточной Азии. 
В центре программы углубленное  
изучение вьетнамского языка, 
древних текстов и современной 
литературы, культуры, истории, ис-
кусства, религии Вьетнама и других 
стран региона, а также изучение 
классического китайского и тай-
ских языков.  

Что я буду изучать 
Все пять лет учебы в бакалавриате 
вы будете на углубленном уровне 
изучать вьетнамский язык, в том 
числе с носителями языка и на ста-
жировках во Вьетнаме. Но только 
лишь вьетнамским языком дело  
не ограничится. 
Помимо вьетнамского языка  
программа предусматривает изу-
чение тайского и лаосского языков, 

литературы, истории и культуры  
Вьетнама, Таиланда и Лаоса,  
а также религиозных верований 
и философских систем этих стран. 
Кроме того, вы будете изучать 
классический китайский язык,  
потому что 60% вьетнамской  
лексики заимствовано из него. 
Также у вас, конечно, будут обще-
гуманитарные курсы по филологии, 
лингвистике, общей истории, исто-
рии религии и культуры. 

Учебные курсы 
Обязательные дисциплины 
профильной части
• Вьетнамский язык
• Классический 

китайский язык
• Тайский и лаосский языки
• История вьетнамской 

литературы
• История вьетнамского языка 



• Материальная культура  
и искусство Юго-Восточной 
Азии

• Религиозно-философские 
системы Китая

• Религиозно-философские 
учения Вьетнама

• Тексты классической  
и современной вьетнамской 
литературы 

Дисциплины по выбору
• Введение  

в литературоведение
• Типология грамматики 

изолирующих языков
• Лексика и лексикография
• Историография  

и источниковедение
• Введение  

в фольклористику 

Преимущества 
программы
• Изучение как минимум 

трех восточных языков – 
вьетнамского, классического 
китайского, тайского 

• Изучение вьетнамской 
литературы и истории 

• Знакомство с историей  
и культурой стран  
Юго-Восточной Азии

• Знакомство с методологией 
современного языкознания, 
литературоведения и истории

• Изучение религиозно-
философских систем Китая  
и Вьетнама

• Участие в научно-
исследовательской  
и проектной деятельности

Ведущие 
преподаватели
• Самарина И.В.,  

старший преподаватель
• Рябинин А.Л., д.и.н., профессор
• Нгуен Тхи Хай Тяу, к.юр.н.,  

преподаватель
• Зубцова Е.Р., к.филол.н., доцент
• Краевская Н.М., к.филол.н., 

доцент
• Сенгтян Бандасак,  

преподаватель
• Минина Ю.Д., преподаватель 

Где я буду работать
Наука и исследования
Востоковеды-вьетнамисты –  
специалисты по региону Юго- 
Восточной Азии востребованы  
в различных научных учреждениях, 
в частности в Институте востоко-
ведения РАН, Институте Дальнего 

С 2017 года Вышка входит в рейтинг  
THE World University Rankings by Subject,  
заняв в 2018 году место в группе 201-250  
по предмету Arts & Humanities.



Востока РАН, Музее антропологии 
и этнографии им. Петра Великого 
РАН, Институте языкознания РАН, 
Институте мировой литературы  
им. А.М. Горького РАН. Выпускники 
программы «Языки и литерату-
ра Юго-Восточной Азии» могут 
продолжать обучение или реали-
зовывать свои научно-исследова-
тельские проекты в ведущих зару-
бежных вузах, где существуют свои 
школы вьетнамистики и изучения 
региона в целом (Карлов универ-
ситет, Чехия; Рурский университет 
в Бохуме, Германия; Школа восточ-
ных и африканских исследований 
Лондонского университета, Вели-
кобритания, и др.).

Преподавание
Диплом бакалавра дает право  
преподавания в средней школе,  
на языковых курсах, в частных 
образовательных центрах.  
Квалифицированные специалисты 
по языку, литературе, культуре  
и истории Вьетнама и стран-сосе-
дей требуются в учебных заведени-
ях, где реализуются востоковедче-
ские образовательные программы 
(ИСАА МГУ, СПбГУ, МГИМО, ИПВ 
(ММА), ДВФУ и др.). 

Журналистика
Специалисты по Вьетнаму со 
знанием вьетнамского языка и, что 
особенно важно, глубоко понимаю-

щие культуру и историю региона  
в целом, могут рассчитывать  
на журналистскую карьеру в СМИ 
(BBC, РИА Новости, Вьетнамское 
национальное телевидение, «Голос 
Вьетнама»). Компетенции, полу-
ченные в ходе обучения, позволят 
выпускникам заниматься популяри-
зацией знаний о культуре Вьетнама 
и Юго-Восточной Азии, проводить 
публичные лекции и участвовать  
в издательских проектах. 

Экспертная работа
Исследователи Юго-Восточной 
Азии востребованы как эксперты, 
которые способны дать профессио-
нальные консультации, экспертные 
заключения по различным аспек-
там жизни региона – от особен-
ностей ведения переговоров до 
внешнеэкономических отношений. 

Переводческая  
деятельность 
Для выпускников программы также 
открыта дипломатическая сфера, 
работа в международных организа-
циях (Международная организация 
по миграции, ВТО и др.). Специ-
алисты по региону со знанием 
вьетнамского и тайского языков 
востребованы как в государствен-
ных, так и в частных коммерческих 
компаниях, в том числе в туристи-
ческих фирмах и переводческих 
агентствах. 

С 2017 года Вышка занимает первое место среди 
российских вузов в рейтинге ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic Subjects по предмету 
Political Sciences.



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Майноры – курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образователь-
ная траектория сверх подготовки 
по основному образовательному 
направлению. 
Возможность получить вторую 
специальность или расширить 
общий кругозор.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать – 
стать ее частью.  

Data Culture: навыки работы  
с большими данными для всех

Возможность самостоятельно вы-
брать глубину погружения в совре-
менные технологии в области Data 
Science, которые дают компетенции, 
необходимые любому специалисту  
в современном цифровом мире.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.





Сайт программы 

www.hse.ru/ba/asia

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


