
ПРОТОКОЛ № 13 
 

заседания профессиональной коллегии 

«Международные отношения и регионалистика» 

 

Учебно-методического совета (УМС) НИУ ВШЭ 

 

от 12.09.2017 г. 

 

 

 
 

Присутствовали: 

  
Члены секции: Суздальцев А.И., Ковалев И.Г., Акопов С.В., Лихачева А.Б. 

 

Приглашенные: Щербаков Д.А. 

 

 

Повестка дня: 
 

1. Одобрение образовательного стандарта федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», квалификации бакалавр. 

 

2. Обсуждение англоязычной образовательной программы  двойных дипломов по 

направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»/«Economics and Politics in 

Asia» подготовки бакалавров.  

 

 

СЛУШАЛИ: 

  

Суздальцев А.И. представил образовательный стандарт по направлению 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» подготовки бакалавра. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Голосование: «за» - единогласно 

 

Профессиональная коллегия «Международные отношения и регионалистика» 

предлагает одобрить образовательный стандарт федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», квалификации бакалавр. 

 

СЛУШАЛИ: 

  

Суздальцев А.И. представил англоязычную образовательную программу двойных 

дипломов по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»/«Economics and Politics 

in Asia» подготовки бакалавров. 



 

Затронул вопросы:  
- отличия новой программы от программы «Востоковедение и Африканистика»; 

- стандарт новой программы является стандартом нового поколения 3++; 

- о компетенциях выпускников. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Акопов С.В.: 

 

Отметил новую программу в целом как перспективную и интересную. Рассказал о своей    

магистерской программе «Государство, общество и экономическое развитие в 

современной Азии», о поиске новых форм и направлений.  

 

Лихачева А.Б: 

 

Задала вопрос о внесении «экономики» в область профессиональной деятельности. После 

разъяснений Щербакова Д.А. сняла данный вопрос. 

 

Ковалев И.Г.: 

 

Рассказал о работе над программой, партнерах, востребованности специалистов в данной 

области и перспективах дальнейшего расширения специализации в другие регионы. 

 

Щербаков Д.А.: 

 

Рассказал об особенностях новой образовательной программы  бакалавриата двойных 

дипломов по направлению «Зарубежное регионоведение»/«Economics and Politics in Asia».  

 

Отметил, что: 

- партнером в реализации данной программы является один из топовых Университетов 

Республики Кореи – Университет Кёнхи; 

- преподавание ведется на иностранном языке, кроме восточных языков; 

- Университет Кёнхи обеспечивает для всех студентов места стажировки в странах 

изучаемого региона на 3-ем курсе обучения (студенты, изучающие Японию проведут пол- 

года в университете в Японии и полгода Университете Кёнхи, изучающие КНР – полгода 

в университете в КНР и полгода Университете Кёнхи, изучающие Корею – один год в 

Университете Кёнхи); 

- при успешном освоении программы выпускникам выдается 2 диплома о высшем 

образовании (Диплом бакалавра НИУ ВШЭ по направлению 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» и Диплом бакалавра Университета Кёнхи на английском языке Bachelor 

of International Studies), а так же приложение к диплому Bachelor of International Studies об 

освоении одной из 3-х специализаций – Global Business, International Economics, 

International Relations. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Одобрить образовательную программу «Зарубежное регионоведение». 

 

Голосование: «за» - единогласно 

 



Профессиональная коллегия «Международные отношения и регионалистика» предлагает 

одобрить англоязычную образовательную программу  двойных дипломов по направлению 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение»/«Economics and Politics in Asia», квалификации 

бакалавр. 

 

 

 

Председатель профессиональной коллегии 

Учебно-методического совета НИУ ВШЭ 

«Международные отношения и регионалистика»                                    Суздальцев А.И. 


