
ПРОТОКОЛ № 20 
 

заседания профессиональной коллегии 

«Международные отношения и регионалистика» 

 

Учебно-методического совета (УМС) НИУ ВШЭ 

 

от 18.09.2019 г. 
 

Присутствовали: 

  
Члены секции: Суздальцев Андрей Иванович, Зеленев Евгений Ильич, Ковалев Игорь 

Георгиевич  

 

Приглашенные:  Резвых Петр Владиславович, Щербаков Денис Аркадьевич, Волосюк 

Ольга Виленовна, Лукьянов Федор Александрович 

  

Повестка дня: 
 

Обсуждение новой магистерской программы «Germanica: история и культура 

немецкоязычных стран» по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение».   

Руководитель программы: Резвых П.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Суздальцев А.И.  

 

представил отзывы Лукьянова Ф.А, Волосюк О.В., Зеленева Е.И. о программе 

«Germanica: история и культура немецкоязычных стран»: 

 

В своем отзыве Лукьянов Ф.А. считает идею создания программы важной и 

своевременной. Отметил, что создается впечатление о подготовке кадров для немецких 

организаций, работающих в России или с Россией. Советует расширить в пользу 

российской  стороны. Так же советует сделать упор на историю и на выделение 

необратимо растущей роли Германии в ЕС. 

 

В своем отзыве Волосюк О.В. говорит о важности, актуальности и необходимости такой 

программы для ВШЭ. При этом отмечает не совсем пропорциональное отражение 

дисциплин в учебном плане, которое соответствует скорее специализации 

«Культурология». Советует переформатировать учебные дисциплины и часы, 

компетенции и добавить ряд дисциплин согласно ОС направления «Зарубежное 

регионоведение». 

 

В своем отзыве Зеленев Е.И. принимает концепцию, но делает несколько замечаний к 

названиям дисциплин, унифицировании и переводе дисциплины «Aktuelles Geschehen», 

исправлении грамматических ошибок и переформулировке названий «История Германии 

и ФРГ, ГДР, Австрия, Швейцария и Люксембург как варианты немецкого пути в XX 

веке», уточнении  языка преподавания курса по современной немецкой литературе. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 



Ковалев И.Г.: 

  

задает вопрос о наличии пререквизитов для поступления на программу, уточняет, что 

надо ориентироваться на разных студентов с разным уровнем знаний, а не только на своих 

выпускников. Считает, что нужно выделить «ядро» программы и отличительную черту от 

бакалавриата. Так же говорит о важности знания студентом культуры, истории, 

конституции изучаемой страны для того, чтобы быть регионоведом. 

 

Щербаков Д.А. 

 

говорит об отличиях ОС «Зарубежное регионоведение» - больше экономика, политика и  

ОС «Востоковедение» - языки, история и культура. 

 

Суздальцев А.И.: 

 

согласен со всеми высказываниями  коллег, говорит о полидисциплинарности для 

«магистратуры» и необходимости выделения «того уникального», чему будут учиться 

студенты. Вносит предложение об обязательном введении семинарских занятий для 

работы со студентами.  

 

Щербаков Д.А. и Ковалев И.Г. 

 

поддерживают Суздальцева А.И. и говорят о том, что специалист, подготовленный по 

данной образовательной программе должен, имея полученную во время обучения 

фундаментальную базу, уметь саморазвиваться.  

 

Суздальцев А.И. 

 

говорит, что программу необходимо доработать  с учетом всех внесённых замечаний и 

предложений. Профессиональная коллегия программу поддерживает. Но для 

представления программы на УМС НИУ ВШЭ необходимо показать ее уникальность. 

 

Резвых П.В.  

 

благодарит всех за замечания и предложения, соглашается со многими позициями. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Создание регионоведческой ОП магистратуры по германистике представляется важным, 

актуальным и необходимым для нашего университета. Открытие подобной программы, 

несомненно, расширит научное и образовательное поле НИУ ВШЭ и, учитывая 

активизацию экономических, политических и культурных связей с Германией, привлечет 

на программу студентов, которые смогут «осуществлять квалифицированную 

коммуникацию с «немецкоязычным миром». 

        В тоже время, члены профессиональной коллегии предлагают авторам программы 

внести следующие изменения в концепцию, БУП и т.д.: 

- с учетом того, что программа призвана готовить специалистов для российско-

германских отношений в целом, и для обслуживания культурного диалога между 



странами в частности, в концепции стоило описать данный российско-германский диалог 

более системно, включая его перспективы; 

- к сожалению, программа действительно оказалась полидисциплинарной, а не 

междисциплинарной, что характерно для магистратур. Программа балансирует в 

основном между культурологией и историей. Из 120 часов УП только 7 посвящены 

экономике и политике (это всего одна дисциплина). Отсутствуют дисциплины по 

международным отношениям и внешней политике Германии,  исторический аспект 

культуры выделяется как научная дисциплина, тогда как культура рассматривается как 

философская категория в самом широком смысле этого слова. 

    Более того,  программу  трудно считать и регионоведческой, так как в БУПе 

отсутствует теория регионоведения. В результате студент получает компетенции, 

необходимые для мониторинга СМИ, музейной работы, переводить и редактировать 

немецкоязычные тексты и т.д. 

- не очень понятна подготовка студентов к деятельности в бизнес-структурах. Среди 

компетенций нет компетенций, связанных с бизнесом; 

- в целом, программа в нынешнем состоянии представляет из себя ДПО для подготовки 

туристических гидов по тематике германского мира.     

-  текст документов желательно вычитать, исправив не только орфографические ошибки, 

но и смысловые. 

    Итак, программа в том виде, в котором она представлена, имеет больше философско-

культурологический уклон и, наверно, была бы более к месту в рамках специализации 

«Культурология». 

    Тем не менее, если будут переформатированы учебные дисциплины и часы, будут 

откорректированы компетенции, которые получают студенты, а для этого добавлен ряд 

дисциплин, которые должны быть включены в УП согласно ОС направления «Зарубежное 

регионоведение», то, на мой взгляд, данная ОП будет иметь замечательные перспективы. 

    Профессиональная коллегия «Международные отношения и регионалистика» 

предлагает одобрить магистерскую программу «Germanica: история и культура 

немецкоязычных стран» по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

магистратура. 

 

 

Председатель профессиональной коллегии 

«Международные отношения и регионалистика»                                                                                                                

                                                                                                              А.И.  Суздальцев  


