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Стрижак Ульяна Петровна

О программе
«Востоковедение» – комплексная
программа, позволяющая всесторонне изучить страны и народы
Востока, историческое, религиозное, политическое, экономическое
развитие, а также международные
отношения в регионе.
Программа открывает широкие
возможности дальнейшей карьеры
как в научно-академической,
так и в прикладной и аналитической областях, связанных
с изучением или взаимодействием
со странами Восточной Азии
или Ближнего Востока.

Специализации
Помимо общего набора дисциплин,
студенты могут самостоятельно
выбирать дисциплины из двух
блоков:
• «Общество и культура
стран Востока»: углубленное
изучение традиционных
и современных институтов
восточного общества, а также
истории, культуры, религии,
политической системы, транскультурных взаимодействий;

• «Политика и экономика
стран Востока»: изучение
национально-специфических
особенностей социальноэкономического развития, международных отношений Востока,
бизнеса и деловых отношений.

Учебные курсы
• История восточных цивилизаций
• Деловая культура Азии
• Религиозные и философские
учения стран Востока
и изучаемого региона
• Культура и искусство изучаемого
региона
• Политическая культура
и политический процесс
на современном Востоке
• Введение в востоковедение
• Международные отношения
изучаемого региона
• Россия и страны Востока
• Два иностранных языка
(Первый (восточный) язык
по выбору: арабский, китайский,
корейский, японский. Возможно
факультативное изучение второго восточного языка.
Второй язык – английский.)

Что я буду изучать
Комплекс дисциплин, позволяющих понимать и анализировать
развитие современных и традиционных восточных обществ,
в том числе историко-культурное,
этническое, религиозное, социальное, политическое, экономическое
развитие стран и народов Востока,
а также взаимодействие России
со странами Востока.
Студент при поступлении сам
выбирает региональную специализацию по одному из направлений:
Ближний Восток, Китай (китаеведение), Корея (корееведение),
Япония (японоведение).
Изучение языка включает устный
и письменный перевод, чтение,
реферирование, язык СМИ, доклад
на восточном языке. Ряд дисциплин
читается на английском языке.
Студенты регулярно принимают
участие в летних школах и проходят
среднесрочные и долгосрочные
стажировки в странах Востока.

Преимущества
программы
• Комплексное всестороннее
изучение стран Востока,
оптимальное сочетание изучения традиционных и современ-

ных процессов на Востоке –
от истории, культуры и религии
до политики и экономики,
что позволяет свободно ориентироваться в развитии Востока
и открывает широкие карьерные перспективы.
• Изучение классических
и прикладных аспектов, политики, культуры и экономики
стран Востока под руководством
профессиональных экспертов
и аналитиков, которые непосредственно принимают участие
в крупных государственных
проектах России со странами
Востока.
• Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности в профильных организациях (аналитических центрах,
СМИ, НИИ, бизнес-структурах
и др.) дает возможность уже
в процессе обучения определить свои профессиональные
склонности и будущую карьеру.
• Интенсивное изучение
восточного языка позволяет
уже на студенческой скамье
получать информацию
на восточных языках, вести
свободную беседу, изучать
оригинальные исторические,
аналитические, информационные материалы.
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TOP 50
Politics International Studies

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Politics & International
Studies, заняв в 2021 году 45-е место, что является
лучшим показателем среди российских вузов.

Восточное направление для России всегда было
одним из наиболее приоритетных и одновременно
самых сложных в понимании особенностей политики, экономики, культуры. Сегодня страны Востока формируют новую реальность мира, а значит, необходимо воспитывать и новое поколение
профессионально подготовленных востоковедов.
Восток стремительно меняется, и, как следствие,
мы должны предлагать современное востоковедение, использующее как классические, так и самые
актуальные методики и знания.
Алексей Маслов,
д.и.н., профессор, основатель Школы востоковедения
факультета мировой экономики и мировой политики

• Возможность изучения
второго восточного языка
расширяет страноведческий
кругозор и значительно повышает потенциал качественного
трудоустройства.
• Стажировка за рубежом:
возможность пройти краткосрочную, среднесрочную
или долгосрочную стажировку
в стране/регионе изучаемого
языка, чтобы углубить предметные знания и погрузиться
в языковую среду.

Ведущие
преподаватели
•
•
•
•

Бакланов А.Г., к.и.н, профессор
Волосюк О.В., д.и.н., профессор
Долин А.А., к.ф.н., профессор
Карнеев А.Н., к.и.н., профессор,
руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ
• Карпов М.В., к.и.н., доцент
• Ким Н.Н., к.ф.н., доцент
• Малявин В.В., д.и.н., профессор

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), заняв
в 2021 году место в группе 101-150 по предмету Political
Sciences, что является лучшим показателем среди
российских вузов.

• Маслов А.А.,
д.и.н., профессор, основатель
Школы востоковедения
НИУ ВШЭ
• Нестерова О.А.,
д.филос.н., профессор
• Сизова А.А.,
к.и.н., доцент
• Стрижак У.П.,
академический руководитель
образовательной программы
«Востоковедение», к.п.н.,
доцент
• Царегородцева И.А.,
к.и.н., доцент
• Штейнер Е.С.,
д.иск., профессор

Иностранные
вузы-партнеры
• Шанхайский университет
• Университет св. Иосифа в Макао
• Сеульский национальный
университет
• Сеульский национальный
университет науки и технологии
• Национальный университет
Кукмин
• Международный университет
Акита
• Токийский университет
иностранных языков
• Университет Токай
• Университет Тохоку
• Университет Мэйдзи

Где я буду работать
Студенты и выпускники проходят
практику и работают в ведущих
российских и международных
организациях:
• в министерствах и ведомствах,
чья деятельность связана
с развитием сотрудничества
России со странами Азии в сфере экономики и политики, науки
и культуры (МИД, Минобрнауки,
Минэкономразвития России, посольства и торгпредства России
в странах Азии, Россотрудничество, региональные и муниципальные органы власти);
• в международных и межправительственных организациях
и ассоциациях (ООН, ШОС,
АТЭС и др.);
• в российских и международных
компаниях, деятельность которых связана с деловым сотрудничеством со странами Восточной Азии и Ближнего Востока;
• в ведущих информационных
агентствах и крупнейших средствах массовой информации,
их представительствах в странах Азии (ТАСС, МИА «Россия
сегодня», ВГТРК, Russia Today);
• в вузах, НИИ, экспертных
и аналитических центрах,
занимающихся исследованием
стран Востока (в том числе
ИДВ РАН, ИВ РАН, НИУ ВШЭ,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
МГИМО и др.);
• в российских и зарубежных
НКО в сфере общественной
дипломатии.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Data Culture: навыки работы
с большими данными для всех

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

Возможность самостоятельно выбрать глубину погружения в современные технологии в области Data
Science, которые дают компетенции,
необходимые любому специалисту
в современном цифровом мире.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

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

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

Студенческая жизнь:
это надо попробовать

Проектная работа:
применяем знания на практике

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

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

Сайт программы
hse.ru/ba/oriental
Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: +7 (495) 771 3242
E-mail: abitur@hse.ru

