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Концепция  

базовой кафедры Института Дальнего Востока РАН факультета мировой 

экономики и мировой политики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Предпосылки и обоснование создания Базовой кафедры Института Дальнего 

Востока РАН  

Создание базовой кафедры Института Дальнего Востока РАН (далее – Базовая 

кафедра) в структуре факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 

(далее – Факультет) обусловлено необходимостью интеграции интеллектуальных 

ресурсов Института Дальнего Востока РАН (далее – ИДВ РАН) и структурных 

подразделений НИУ ВШЭ, научно-образовательная деятельность которых связана с 

изучением стран Восточной Азии, с целью укрепления и расширения академической и 

образовательной составляющей последних.  

Смещение мирового рынка в азиатский регион привело к укреплению его 

политической и экономической роли в мире. По этой причине многие ведущие страны, 

в число которых входит и Россия, активизировали сотрудничество во всех областях со 

странами этого региона, прежде всего, с Китаем, Республикой Корея и Японией. Как 

следствие на протяжении последних 7 лет в России устойчиво сохраняется динамика 

роста привлечения специалистов к государственным и частным проектам, 

реализуемым в Восточной Азии, а также растет популярность образовательных 

программ, направленных на подготовку специалистов по данному региону.  

На Факультете Восточная Азия как регион специализации включен в учебные 

планы образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлению 

подготовки Международные отношения и Мировая экономика с момента его 

основания (2002 г.). За 17 лет работы на Факультете сформировался 

высокопрофессиональный коллектив из специалистов по странам Восточной Азии, 

который значительно расширился после вхождения в 2013 г. в структуру Факультета 

Школы востоковедения. В настоящее время во всех структурных единицах Факультета 

(департамент международных отношений, департамент мировой экономики, 

департамент зарубежного регионоведения, школа востоковедения) работают 

специалисты-востоковеды, специалисты-регионоведы, специалисты-международники. 

Назрела необходимость систематизации и интеграции их деятельности, центральная 

роль в этом отводится Базовой кафедре.  

Базовая кафедра в тесном взаимодействии с образовательными, научно-

образовательными, научно-исследовательскими структурными единицами как 

Факультета, так и структурными подразделениями НИУ ВШЭ, будет участвовать: 

- в координации деятельности специалистов ИДВ РАН, уже задействованных в 

реализации образовательных программ и научных проектов в НИУ ВШЭ; 

- в привлечении уникальных специалистов по Китаю, РК и КНДР, Японии, 

Монголии, странам АСЕАН для повышения качества и расширения спектра дисциплин 

регионального компонента; 
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 - в интеграции накопленного академического опыта ИДВ РАН в прикладные 

учебно-образовательные и методические комплексы; 

- в подготовке плеяды молодых ученых, в рамках работы аспирантских школ 

Факультета; 

- в научной и аналитической работе по проектам Факультета, осуществляемым 

по линии государственного заказа и запросам от частного бизнеса; 

- в проектах и инициативах ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН, «Один пояс, один 

путь», ТТП, АСЕМ, в которых специалисты Факультета принимают активное участие 

в качестве экспертов;  

- в проектах, направленных на расширение линейки образовательных программ 

двух дипломов совместно с вузами-партнерами в странах КНР (Пекинский 

университет, Университет Цинхуа, Чжэцзянский университет, Цзилиньский 

университет, Уханьский университет и др.), РК (Сеульский государственный 

университет, Ханьянский университет и др.), Япония, Монголия, Вьетнам и других 

странах региона. 

Базовая кафедра призвана стать основной структурной единицей Факультета, 

деятельность которой будет направлена на повышение качества преподавания 

существующих дисциплин, расширения спектра курсов по странам Восточной Азии, 

активизации научной деятельности за счет увеличения числа аспирантов по основному 

профилю Базовой кафедры.  

 

 

2. Цель создания и задачи Базовой кафедры  

Цель работы Базовой кафедры заключается в адресной подготовке специалистов 

по основным и дополнительным образовательным программам, включая ДПО, для 

ИДВ РАН, а также для других институтов и подразделений РАН.  

Для реализации указанной цели Базовая кафедра решает следующие задачи: 

- разрабатывает совместные учебные программы и профили подготовки; 

- проводит авторские лекционные и практические занятия; 

- организует и проводит практики студентов НИУ ВШЭ на базе ИДВ РАН; 

- организует руководство курсовыми и дипломными работами обучающихся; 

- организует руководство учебно-исследовательской работой обучающихся;  

- разрабатывает и внедряет специальные курсы, обеспечивающие углубленную 

подготовку и специализацию по профилям «Востоковедение и африканистика», 

«Зарубежное регионоведение», «Международные отношения», «Мировая экономика»; 

- организует руководство подготовкой диссертационных работ на соискание 

ученых степеней соответствующих профилей аспирантами и соискателями; 

- принимает участие в разработке учебных планов подготовки бакалавров и 

магистров по соответствующим направлениям подготовки (специальностям); 

- разрабатывает учебники, учебно-методические пособия по дисциплинам 

кафедры; 

- разрабатывает и внедряет новые технологии обучения. 

 

3. Описание образовательной и иной деятельности Базовой кафедры  

В настоящее время в учебный план реализуемых на Факультете образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры включен азиатский регион, значительная доля 

курсовых, выпускных квалификационных и магистерских работ приходится на 

исследование данного региона. Администрацией Факультета активно привлекаются 
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для реализации дисциплин и руководства исследовательскими работами студентов 

сотрудники ИДВ РАН. Планируется, что создание Базовой кафедры ИДВ РАН 

позволит объединить специалистов ИДВ РАН на базе НИУ ВШЭ, систематизировать 

их деятельность, повысить эффективность образовательной и научной деятельности 

Факультета в сфере изучения Восточной Азии.  

Основные функции Базовой кафедры: 

- организация и проведение авторских учебных курсов;  

- организация и проведение мастер-классов и групповых консультаций, 

практических занятий, семинаров, лабораторных практикумов и иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися; 

- разработка новых образовательных программ и учебно-методических 

материалов; 

- проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся; 

- организация прохождения практики обучающимися на Базовой кафедре; 

- привлечение обучающихся и преподавателей НИУ ВШЭ к реализации научно-

исследовательских и прикладных аналитических проектов на Базовой кафедре; 

- организация научных семинаров, круглых столов и конференций по профилю 

деятельности Базовой кафедры;  

- подготовка препринтов научных докладов, монографий, учебников и учебных 

пособий; 

- содействие трудоустройству выпускников. 

 

4. Управление Базовой кафедрой  

Общая координация работы Базовой кафедры осуществляется ученым советом 

факультета мировой экономики и мировой политики, с учетом предложений базовой 

организации. 

Административное и методическое руководство деятельностью Базовой 

кафедры возлагается на заведующего Базовой кафедрой. 

Основные функции Базовой кафедры реализуются заведующим Базовой 

кафедрой при согласовании с советом Базовой кафедры, в который входят заведующий 

Базовой кафедрой, его заместитель, ведущие работники Базовой кафедры, Факультета 

и представители ИДВ РАН.  

 

5. Взаимодействие Базовой кафедры со структурными подразделениями НИУ 

ВШЭ, а также сторонними организациями 

 Базовая кафедра будет координировать свою работу с другими структурными 

подразделениями НИУ ВШЭ, осуществляющими образовательную деятельность по 

подготовке специалистов по Восточной Азии, а также принимать активное участие в 

разработке программ аспирантуры. Деятельность Базовой кафедры будет направлена 

на привлечение выдающихся ученых-регионоведов, востоковедов ИДВ РАН и 

сторонних организаций для чтения авторских курсов. 

 

 

6. Ожидаемые результаты от создания Базовой кафедры 

 Результатом создания Базовой кафедры будет являться включение студентов в 

научную деятельность в таких областях как: «Востоковедение и африканистика», 

«Зарубежное регионоведение», «Международные отношения» и «Мировая экономика» 



4 
 

на ранней стадии обучения, публикации с участием студентов в высокорейтинговых 

журналах. Итогом этой деятельности будет подготовка специалистов мирового уровня. 

 

7. Финансирование деятельности Базовой кафедры 

 Планируется, что ИДВ РАН возьмет на себя следующие расходы по 

финансированию деятельности Базовой кафедры: 

1) разработка оригинальных учебных программ бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры, майноров и факультативов; 

2) подготовка отдельных курсовых, научно-исследовательских и квалификационных 

работ студентов; 

3) организация практики по профильному направлению студентов Факультета. 

 Предполагается, что НИУ ВШЭ примет на себя следующие обязательства по 

финансированию деятельности Базовой кафедры: 

1) оплата труда штатного профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала Базовой кафедры в соответствии с нормативами, 

установленными в НИУ ВШЭ; 

2) выплата вознаграждений привлекаемых преподавателей по результатам 

публикационной активности с аффилиацией НИУ ВШЭ; 

3) расходы на оснащение и организацию учебной работы.  

 

8. Сведения о руководстве и о кадровом составе Базовой кафедры 

 Сведения о кандидатуре заведующего Базовой кафедрой: Лузянин Сергей 

Геннадьевич, доктор исторических наук, профессор, директор ИДВ РАН.  

Сведения о кандидатуре заместителя заведующего Базовой кафедрой: Кашин 

Василий Борисович, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИДВ 

РАН. 

Планируется на ставки, выделяемые в структуре Базовой кафедры, принимать 

сотрудников ИДВ РАН, уже активно вовлеченных в образовательную и 

исследовательскую деятельность Университета.  

 

9. Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании 

 Базовая кафедра будет размещаться в НИУ ВШЭ по адресу Покровский бульвар, 

д.11. Оснащение помещения для Базовой кафедры мебелью и необходимым 

оборудованием будет произведено НИУ ВШЭ в рамках договоров о сотрудничестве в 

научно-образовательной сфере. Частичное выполнение курсовых, научно-

исследовательских и квалификационных работ студентов будет осуществляться на 

территории ИДВ РАН. 

К числу информационных каналов, освещающих деятельность Базовой кафедры, 

будут относиться сайты НИУ ВШЭ (https://www.hse.ru ) и ИДВ РАН (http://www.ifes-

ras.ru/). 


