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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 

очная

О программе
«Востоковедение» – одна из наиболее 
сбалансированных комплексных про-
грамм среди европейских вузов по ис-
следованию стран и народов Востока, 
открывающая возможности примене-
ния полученных знаний в любой прак-
тической или научной сфере. Студенты 
углубленно изучают, как минимум, один 
из восточных языков и могут выбрать 
одну из образовательных траекторий: 
историко-культурное или социально- 
экономическое развитие стран Востока.

Что я буду изучать?
Социально-политическое, экономиче-
ское, историко-культурное развитие 
стран и народов Востока. 

Направления региональной специали-
зации: Арабский Восток, Китай, Корея, 
Япония. Изучение языка включает 
устный и письменный перевод, чтение, 
реферирование, язык СМИ, доклад  
на восточном языке и др. 

Академический руководитель

Худяков Дмитрий Андреевич

Высшая школа экономики
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Факультет мировой экономики и мировой политики

Со второго полугодия  
2-го курса студент самосто-
ятельно выбирает одну из 
траекторий специализации: 

• экономику, бизнес  
и предпринимательство  
в странах Востока;

• политическое развитие 
и международные 
отношения на Востоке;

• историко-культурное  
и религиозно-этническое  
развитие стран и народов 
Востока;

• филологию  
и переводоведение.

Преимущества 
образовательной 
программы
• Студенты получают 

углубленные знания  
в сфере международных 
отношений, мировой 
экономики, политологии, 
культурологии, 
религиоведения, а также 
приобретают навыки  
по широкому спектру 
общих дисциплин.

• Большое внимание 
уделяется научно-
исследовательской  
и проектной деятельности 
в профильных 
организациях 
(аналитических центрах, 
СМИ, НИИ, бизнес-
структурах и других).

• Изучение прикладных 
аспектов политики  
и экономики стран 
Востока под руководством 
профессиональных 
экспертов и аналитиков, 
которые участвуют в 
крупных государственных 
проектах России со 
странами Востока. 

• Ряд курсов читается на 
английском языке, многие 
занятия ведут носители 
языка. По результатам 
экзаменов студенты могут 
получить международные 
сертификаты, 
подтверждающие уровень 
владения английским 
языком. 

• Развитая система 
международных связей: 
студенты слушают лекции 
зарубежных профессоров, 
регулярно проходят 
краткосрочное (летние 
школы и стажировки)  
и долгосрочное обучение 
(в течение года) на базе 
ведущих европейских и 
азиатских университетов, 
что заметно повышает 
их уровень знаний и 
конкурентоспособность  
на рынке труда.  

Сейчас я обучаюсь 
на магистерской 
программе Modern 
East Asian Studies 
при Center of East 
Asian Studies в 
Университете 
Турку в 
Финляндии. 
Программа 
изучает развитие 
восточно-
азиатских стран 
в современности. 
Здесь я чувствую, 
что благодаря 
моему языковому 
и научному 
бэкграунду мне 
очень легко 
и интересно 
учиться.

Александра 
Морозова

выпускница 
школы 
востоковедения 
2014 года



Высшая школа экономики

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. 

АЛЕКСЕЙ МАСЛОВ,

руководитель школы востоковедения 
факультета мировой экономики  
и мировой политики
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Университеты-
партнеры
Университет Фудань, Шанхайский 
университет, Городской университет 
Гонконга (КНР), Сеульский национальный 
университет, Сеульский технологический 
университет (Республика Корея), Иордан-
ский университет (Иордания), Универси-
тет Акита и Бэппу (Япония), университеты 
Шеффилда и Лондона (Великобритания) 
и многие другие.

У кого я буду учиться?
Уникальный интернациональный про-
фессорско-преподавательский состав, 
включающий преподавателей с мировым 
именем, известных своими лекциями 
за рубежом, позволяет познакомиться 
с самыми современными методами и 
тенденциями изучения стран и культур 
Востока. 

Вступительные 
испытания 
• История.

• Иностранный язык.

• Русский язык.

Информация о приеме
• Количество бюджетных мест – 48.

• Количество платных мест – 60.

• Гибкая система скидок.

• Прием по итогам олимпиад.

Где я буду работать?
Студенты и выпускники проходят практи-
ку и работают в крупнейших 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, включая МИД 
России, Минэкономразвития России, 
посольства и торгпредства России в 
странах Азии, Минобрнауки России, 
Россотрудничество, городские и 
региональные органы власти;

• в международных и межправитель-
ственных организациях и ассоциациях 
(ООН, ШОС, АТЭС и других);

• в российских и международных ком-
паниях, деятельность которых связана 
в том числе со странами  Восточной 
Азии и Ближнего Востока;

• в ведущих информационных агент-
ствах и крупнейших средствах 
массовой информации,  их представи-
тельствах в странах Азии (ИТАР-ТАСС, 
МИА «Россия сегодня», ВГТРК, Russia 
Today, RBTH и других);

• в вузах, НИИ, экспертных и аналити-
ческих центрах, занимающихся иссле-
дованием 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.

Факультет мировой экономики и мировой политики



5 ПРЕИМУЩЕСТВ  
ОБУЧЕНИЯ

Индивидуальная образовательная 
траектория
Студенты сами выбирают до одной трети профильных 
курсов. Это позволяет им освоить узкие специальности  
или получить знания в смежных областях.

Помощь научных наставников – тьюторов
Они помогают студентам выбрать индивидуальный путь 
обучения, сопровождают в работе над проектами и 
исследованиями.

Активная проектно- 
исследовательская работа 
Практическая работа занимает пятую часть всей 
образовательной программы. Студенты в полной мере 
используют все ресурсы Высшей школы экономики как 
научно-исследовательского университета.

Изучение не более пяти дисциплин 
одновременно в течение модуля 
Студентам проще сосредоточиться на определенных 
предметах, чтобы получить наилучший результат.

Углубленное изучение английского языка  
В конце второго курса все бакалавры сдают независимый 
экзамен по международным стандартам. В результате 
студенты без труда могут изучать предметы на английском 
языке, а также учиться в зарубежных университетах-
партнерах.
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в бакалавриате Высшей школы экономики





Сайт программы 

hse.ru/ba/oriental

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


