
ПРОТОКОЛ № 15 
 

заседания профессиональной коллегии 

«Международные отношения и регионалистика» 

 

Учебно-методического совета (УМС) НИУ ВШЭ 

 

от 12.12.2017 г. 

 

 

 
 

Присутствовали: 

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

 

Приглашенные: Муравьев А.В., Фесюн А.Г., Стрижак У.П., Нестерова О.А., Субботина             

С.В., Смирнов И.С., Селезнев М.Г.  

 

Повестка дня: 
 

 

Обсуждение образовательных стандартов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»: 

      - по направлению 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»», квалификации 

аспирант; 

      - по направлению 41.04.04 «Политология», квалификации магистр; 

      - по направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», квалификации 

бакалавр. 

 

СЛУШАЛИ: 

  

Суздальцев А.И.: для рассмотрения на профессиональной коллегии представлены два 

образовательных стандарта: 

 - по направлению 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», квалификации 

аспирант; 

 - по направлению 41.04.04 «Политология», квалификации магистр. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Голосование: «за» - единогласно 

 

Профессиональная коллегия «Международные отношения и регионалистика» предлагает 

одобрить образовательные стандарты федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению 41.06.01 «Политические науки 

и регионоведение», квалификации аспирант и по направлению 41.04.04 «Политология», 

квалификации магистр. 

 

 



СЛУШАЛИ: 

  

Суздальцев А.И.: для обсуждения представлен образовательный стандарт по 

направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» с внесенными изменениями, 

квалификации бакалавр. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

  

Все члены профессиональной коллегии очень активно обсуждали пункты 

представленного стандарта. 

В частности: 

С. 7 - английский 

С.8 - пункт 2.13 - убрали первую фразу,  оставить  «для инвалидов на 1 год».  

С.8. - пункт 2.14 – профессиональный стандарт 01. Фразу изменили. 

C.9 - пятая строчка сверху - вместо "Востока" "страны Азии и Африки" 

С.11 - . "Переводческий" - исправили с "восточных" на "иностранные". 

С.11. - п. 2.16 - неправильный код - было 43.03.03, а надо 41.03.03 исправили 

Компетенции на Ваше усмотрение 

 С. 20 - Исправили и согласовали перечень дисциплин в Базовой части. 

"Введение в языкознание" и Социальная антропология" перешли в Базовую профильную 

часть. Исправили "Введение в специальность" на "Введение в востоковедение и 

африканистику". Это согласовано полностью. 

С. 20. - количество з.е. в Вариативной части. ИКВА просит нижнюю планку не выше 12 (у 

них вообще нет специализаций).  

С. 21 - 3 строка (ГОСы) приняли в предложенной версии (со звездочками).  

С. 26 - п. 5.4.3. - мы не знаем какую поставить цифру. Нужен совет МЦ.  

С. 27 - Академическое руководство - сократили фразу  

С. 35 - п.1.1. заменили фразу "на современном Востоке" на "восточных обществ". 

 

В результате  обсуждений приняли окончательный вариант стандарта. 

 

 

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 

41.04.03«Востоковедение и африканистика», квалификации магистр. 

 

 

 

Председатель профессиональной коллегии 

Учебно-методического совета НИУ ВШЭ 

«Международные отношения и регионалистика»                                    Суздальцев А.И. 


