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Концепция  

базовой кафедры Института востоковедения РАН факультета мировой 

экономики и мировой политики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Предпосылки и обоснование создания базовой кафедры Института 

востоковедения РАН  

 

Создание базовой кафедры Института востоковедения РАН (далее базовая 

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

(далее – Факультет) обусловлено сформировавшимся в Российской Федерации 

трендом к интеграции академического и университетского знания, науки и 

образования. Интеграция интеллектуальных ресурсов Института востоковедения РАН 

(далее – ИВ РАН, Институт) и структурных подразделений НИУ ВШЭ, деятельность 

которых связана с изучением стран Азии и Северной Африки должна вести к 

расширению предметного поля и углублению методологии востоковедных 

исследований в НИУ ВШЭ, укреплению и расширению академической и прикладной 

исследовательской составляющей деятельности Университета, к повышению качества 

академической подготовки международников-востоковедов, созданию условий для 

поколенческого обновления академической науки.  

ИВ РАН – старейший и крупнейший в России научный центр в области 

комплексного изучения Азии и Северной Африки, чья богатая история насчитывает 

более 200 лет. Институт является признанным ведущим научным центром мирового 

масштаба, охватывающим широкий спектр направлений исследований востоковедной 

тематики на стыке нескольких наук: истории, филологии, лингвистики, политологии 

и экономики. Географические рамки исследований, которые проводятся в ИВ РАН, 

включают территории от западного побережья Северной Африки вплоть до островов 

Тихого океана, а хронология охватывает все исторические периоды истории – от 

древности до наших дней. 

Важное место в деятельности Института занимает международное научное 

сотрудничество, в рамках которого поддерживаются регулярные научные контакты с 

зарубежными научными центрами, организуются встречи с учеными мирового 

уровня, высокопоставленными зарубежными деятелями и главами государств, 

осуществляются международные научно-исследовательские и научно-

просветительские проекты. 

В ИВ РАН сложилась уникальная школа фундаментальных и прикладных 

востоковедных исследований, объединяющая классические традиции отечественной 

востоковедной школы и новейшие достижения социальных и гуманитарных наук в 

сфере изучения обществ и государств Азии и Северной Африки. В Институте 

наработаны собственные методики и подходы к решению как исследовательских, так 

и управленческих проблем, изучение которых может быть интегрировано в учебный 

процесс Факультета в целях повышения качества образования и подготовки 

специалистов востоковедов, регионоведов и международников. 
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На Факультете регионы Востока – Ближний Восток и Северная Африка, 

Восточная Азия (Китай и Япония) – как направления специализации, включены в 

учебные планы образовательных программ бакалавриата и магистратуры по 

направлениям подготовки «Международные отношения» и «Мировая экономика» с 

момента его основания (2002 г.).  

С 2010 г. в Школе востоковедения, являющейся частью Факультета, 

реализуется программа подготовки бакалавров по направлению «Востоковедение и 

африканистика» со знанием языка, истории, политики и культуры изучаемых стран и 

регионов: Китай, Корея, Япония, арабские страны Ближнего Востока и Северной 

Африки. Образовательная деятельность ведется под эгидой научно-образовательных 

секций, сформированных по языковому и географическому принципу.  

С 2018 г. департаментом зарубежного регионоведения Факультета подготовлен 

и реализован образовательный проект «Россия и страны Ближнего и Среднего 

Востока: потенциал взаимодействия», а также разрабатываются проекты программ 

дополнительного образования, общеуниверситетские факультативы и майноры, 

посвященные комплексному изучению различных аспектов развития регионов Азии и 

Африки.  

Помимо дисциплин обязательной части учебных планов образовательных 

программ Факультет силами Международной лаборатории исследования мирового 

порядка и нового регионализма и других структурных подразделений успешно 

реализует широкий комплекс научно-исследовательских проектов, напрямую 

затрагивающих исследования различных аспектов развития стран Ближнего Востока 

и Северной Африки, Южной, Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии. 

С 2014 г. на Факультете успешно функционируют многочисленные 

студенческие организации, объединяющие студентов разных образовательных 

программ и годов обучения в их стремлении последовательно расширять 

возможности взаимодействия и сотрудничества со странами Азии и Африки, 

расширять линейку просветительских и образовательных проектов, стажировок, 

практик в профильных организациях и учреждениях России и стран изучаемых 

регионов. 

За 17 лет работы на Факультете сформировался высокопрофессиональный 

коллектив из специалистов по странам Азии и Африки, 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, а также преподаватели восточных языков.  

Координация деятельности таких специалистов в рамках работы базовой 

кафедры позволит повысить качество преподаваемых профильных дисциплин, а 

также значительно усилит научную составляющую.   

Базовая кафедра в тесном взаимодействии с образовательными, научно-

образовательными, научно-исследовательскими структурными единицами как 

Факультета, так и структурными подразделениями НИУ ВШЭ в целом, будет 

участвовать: 

- в координации деятельности специалистов ИВ РАН, задействованных в 

реализации образовательных программ и научных проектов Факультета в НИУ ВШЭ; 
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- в осуществлении профессиональной академической экспертизы 

образовательных программ и научных проектов в НИУ ВШЭ по выбранному 

направлению исследований; 

- в привлечении уникальных специалистов по изучаемым регионам Азии и 

Северной Африки для повышения качества и расширения спектра преподаваемых 

дисциплин регионального компонента; 

- в интеграции накопленного академического опыта ИВ РАН в прикладные 

учебно-образовательные и методические комплексы; 

- в подготовке 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, направленных на расширение линейки образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры, а также программ двух дипломов совместно 

с вузами-партнерами в странах Азии и Северной Африки. 

Базовая кафедра призвана стать основной структурной единицей Факультета, 

деятельность которой будет направлена на повышение качества преподавания 

существующих дисциплин, расширения спектра курсов в рамках всех направлений 

подготовки, активизации научной деятельности за счет увеличения числа аспирантов 

по основному профилю базовой кафедры.  

 

 

2. Цель создания и задачи базовой кафедры 

Целью создания базовой кафедры является вывод на принципиально новый 

качественный уровень взаимодействия между НИУ ВШЭ и Институтом 

востоковедения РАН. 

Цель работы базовой кафедры заключается в передаче обучающимся опыта 

фундаментальных и практико-ориентированных исследований посредством 

организации и совершенствования учебного процесса, а также путем вовлечения их в 

проекты, реализуемые ИВ РАН в рамках своей деятельности самостоятельно и 

совместно с НИУ ВШЭ. Участие базовой кафедры в комплексной подготовке 

специалистов по основным и дополнительным образовательным программам, 

включая ДПО, призвано повысить конкурентоспособность выпускников Факультета 

на рынке труда, создать условия для привлечения молодых специалистов к 

академическим востоковедным исследованиям, проводимым как в НИУ ВШЭ, так и в 

ИВ РАН.  

Для реализации указанной цели базовая кафедра решает следующие задачи: 

- разрабатывает совместные учебные программы и профили подготовки; 

- проводит авторские лекционные и практические занятия, мастер-классы 

видных специалистов в области востоковедения; 

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

- организует руководство курсовыми и дипломными работами обучающихся; 

- организует руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

- разрабатывает и внедряет специальные курсы, обеспечивающие 

углубленную подготовку и специализацию по профилям «Востоковедение и 

африканистика», «Зарубежное регионоведение», «Международные отношения», 

«Мировая экономика»; 



4 
 

- 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 и материалы по 

дисциплинам базовой кафедры; 

- разрабатывает и внедряет новые технологии и практики обучения. 

 

3.Описание образовательной и иной деятельности базовой кафедры 

В настоящее время в учебный план реализуемых на Факультете 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры включено ограниченное 

число дисциплин, напрямую направленных на изучение региональной специфики 

развития стран и народов Азии и Северной Африки, в то время как растущая доля 

курсовых, выпускных квалификационных и магистерских работ, посвященных 

исследованию именно этих регионов, демонстрирует их явную недостаточность.  

Администрацией Факультета активно привлекаются для реализации дисциплин 

и руководства исследовательскими работами студентов работники ИВ РАН. 

Планируется, что создание базовой кафедры позволит увеличить число специалистов, 

привлекаемых из числа сотрудников Института, объединить их на её базе, 

систематизировать их деятельность, повысить эффективность образовательной и 

научной деятельности Факультета в сфере изучения Азии и Африки.  

В обозримой перспективе видится необходимым, используя кадровые и 

организационные возможности ИВ РАН, силами базовой кафедры во исполнение 

Программы развития НИУ ВШЭ подготовить комплекс учебных дисциплин в 

формате (1) майнора для студентов образовательных программ Факультета; 

(2) общеуниверситетских факультативов для широкой аудитории в рамках программы 

«Университет открытый городу»; а также специальных учебных дисциплин для 

аспирантской школы Факультета. 

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 

и в ИВРАН; 

- организация научных семинаров, круглых столов и конференций 

по профилю деятельности базовой кафедры;  

- подготовка препринтов научных докладов, монографий, учебников и 

учебных пособий; 

- содействие трудоустройству выпускников. 
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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 ИВ 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 и научно-

исследовательскую деятельность по профилю базовой кафедры, принимать активное 

участие в разработке программ аспирантуры. Деятельность базовой кафедры будет 

направлена на привлечение выдающихся ученых-регионоведов, востоковедов ИВ 

РАН и сторонних организаций для чтения авторских курсов, участия и руководства 

проектной деятельностью. 

 

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» на ранней стадии обучения, публикации с участием аспирантов и 

студентов в высокорейтинговых журналах. Итогом этой деятельности будет 

подготовка специалистов мирового уровня. 

 

7. Финансирование деятельности базовой кафедры 

 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 привлекаемым преподавателям по результатам 

публикационной активности с аффилиацией НИУ ВШЭ; 

3) расходы на оснащение и организацию учебной работы; 

4) разработка оригинальных учебных программ бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры, майноров и факультативов; 

5) подготовка отдельных курсовых, научно-исследовательских и 

квалификационных работ студентов; 

6) организация практики по профильному направлению студентов Факультета. 

Планируется, что финансовое обеспечение конкретных проектов (разработка и 

экспертиза программ, академические исследования и т.д.), осуществляемых с 

привлечением специалистов ИВ РАН, не работающих на базовой кафедре, будет 

осуществляться на основании отдельных соглашений между НИУ ВШЭ и ИВ РАН. 
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8. Сведения о руководстве и о кадровом составе базовой кафедры 

 Сведения о кандидатуре заведующего базовой кафедрой: Наумкин Виталий 

Вячеславович, действительный член Российской академии наук, доктор исторических 

наук, профессор, научный руководитель и председатель ученого совета Института 

востоковедения РАН.  

Сведения о кандидатуре заместителя заведующего базовой кафедрой: Лукьянов 

Григорий Валерьевич, старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник 

Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. 

Планируется на ставки, выделяемые в структуре базовой кафедры, принимать 

сотрудников ИВ 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 Малая Ордынка, 

д. 17. 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 ИВ РАН. 

К числу информационных каналов, освещающих деятельность базовой 

кафедры, будут относиться сайты НИУ ВШЭ (https://www.hse.ru) и ИВ РАН 

(https://ivran.ru) 


