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Вступительные испытания в 2019 году

Иностранный язык
(минимальный балл – 60)

История 
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(минимальный балл – 60)
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Академический руководитель программы

Александр Николаевич Мещеряков

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
Отличительная особенность 
программы «Язык и литература 
Японии» – комплексный подход к 
изучению языка, литературы, исто-
рии, культуры и традиций Страны 
восходящего солнца. Это значит, 
что литературные и культурные фе-
номены рассматриваются в широ-
ком историческом контексте.

Что я буду изучать 
Современный и классический 
японский язык, литературу Японии 
с древности до наших дней, япон-
скую историю, искусство, религи-
озные системы, каллиграфию, ма-
териальную и визуальную культуру 
этой страны. Японоведение –  
это комплексная область знания, 
и без освоения страноведческих 

дисциплин и курсов, связанных  
с историей и традициями Японии, 
невозможно понять место, которое 
занимает эта страна в современ-
ном мире. А еще для японоведа 
очень полезно знание классиче-
ского китайского языка – и его вы 
тоже будете изучать.  

Преимущества 
программы 
• Глубокое изучение  

японского языка 
• Изучение двух классических 

восточных языков 
• Изучение японского общества 

через призму истории 
• Комплексный подход 
• Участие в научно- 

исследовательской  
и проектной деятельности 



Я как книгоиздатель чрезвычайно  
заинтересован в притоке новых авторов 

и переводчиков, подготовку которых 
обеспечивает эта программа.

С.В. Смоляков,
директор издательства «Гиперион»



Учебные курсы
Профессиональный цикл
Базовая часть

• Введение в японоведение

• История Японии

• Физическая и экономическая 
география Японии

• История международных  
отношений на Дальнем Востоке

Профильная часть

• Современный японский язык

• Классический японский язык 
(бунго)

• Классический китайский язык

• История японской литературы

• Религиозные системы Японии

• Российско-японские  
отношения

• Искусство Японии

• Каллиграфия

• Культура современного  
японского общества

• Материальная культура  
Японии

• Визуальная культура Японии

Дисциплины по выбору

• Лексикология и синтаксис

• Академическое письмо  
(английский язык)

• Введение в фольклористику

• Мировая литература  
в древности и Средневековье

• Археология

Ведущие 
преподаватели
• Мещеряков А.Н.,  

д.и.н., профессор

• Торопыгина М.В.,  
к.ф.н., профессор

• Трубникова Н.Н.,  
д.филос.н., профессор

• Сахарова Е.Б.,  
к.и.н., профессор

• Родин С.А.,  
к.и.н., доцент

• Фёдорова А.А.,  
к.и., доцент

• Оськина А.С.,  
преподаватель

• Беляев А.П.,  
преподаватель

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



Где я буду работать
Наука и исследовательская 
деятельность
Комплексность обучения позволяет 
выпускнику работать в самых раз-
ных областях, связанных с Япони-
ей. Написание курсовых работ и 
обучение под руководством квали-
фицированных ученых способствует 
формированию навыков, необходи-
мых для исследовательской и ана-
литической деятельности во всех 
областях японоведения. Квалифи-
цированные исследователи востре-
бованы во всех ключевых центрах 
изучения японской культуры. 

Преподавание
На преподавателей японского 
языка большой спрос. Окончив 
программу «Язык и литература 
Японии», вы сможете обучать  
японскому языку как учащихся 
школ и университетов,  
так и слушателей языковых курсов  
в многочисленных частных образо-
вательных центрах.

Журналистика и СМИ
Приобретенные в ходе освоения 
японоведческих дисциплин знания, 
а также владение японским языком 
востребованы в журналистской 
среде. В условиях развивающихся 

отношений между Японией  
и Российской Федерацией Страна 
восходящего солнца становится 
постоянным объектом освещения 
для СМИ и одним из ключевых 
ньюсмейкеров. Квалифицирован-
ный специалист сможет как пере-
вести необходимую информацию, 
так и грамотно ее интерпретиро-
вать в форме сообщения или  
сюжета для радио, телевидения  
и интернет-ресурсов.

Переводческая  
деятельность
Японский язык востребован  
на рынке переводов, и в силу его 
сложности работа с ним высоко 
оплачивается. Выпускники про-
граммы смогут работать с текстами 
любой тематики и степени сложно-
сти, и в этом их безусловное конку-
рентное преимущество перед теми, 
кто изучает язык в отрыве  
от страноведческого контекста.

Экспертная работа
Выпускники получат необходимые 
знания для составления эксперт-
ных заключений по различным 
японоведческим вопросам, осу-
ществления экспертной деятель-
ности в СМИ, участия в образо-
вательных и просветительских 
программах.

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.



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/japanese

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


