
 

 

Углубленное изучение одного или нескольких восточных языков (китайского, корейского, японского, арабского, 

турецкого, персидского) является ключевым компонентом для понимания и особенностей мышления восточных 

народов, а также прививает умение работать с разнообразными источниками информации на этих языках. Литературная 

традиция даёт важнейший пласт информации, относящийся к мировоззрению, моделям мышления, духовной культуре 

народов этих стран. 

По данному направлению обучаем шести восточным языкам (китайскому, корейскому, японскому, турецкому, арабскому, 

персидскому) на выбор. В течение 4-х лет главное внимание уделяется обучению студентов восточным языкам и обеспечивается 

овладение основами широких востоковедных знаний. В конце второго курса студенты могут выбрать специализацию в более узкой 

предметной области, направленную на формирование профессиональных компетенций. К третьему курсу осваиваются базовые 

знания восточного языка, которые на старших курсах используются в качестве основы для изучения профессиональных языковых 

дисциплин. В течение всего периода обучения осваиваются и совершенствуются навыки обработки и анализа информации, 

написания научных, исследовательских работ. 

Направление «Востоковедение и африканистика» в РБ лицензировано только в БашГУ. Студенты, обучающиеся по данному 

направлению, изучают корейский, китайский, японский, турецкий, персидский и арабский языки (на выбор). Тесное сотрудничество 

с вузами-партнерами дальнего и ближнего зарубежья позволяет лучшим студентам продолжить учебу в университетах Китая 

(Ляонинский университет, Наньчанский университет, Восточно-Китайский университет Цзяотун, Цзимейский университет), Кореи 

(Университет Пэй Чжэ, Университет Кемён), Турции (Университет Нигде им. Омера Халисдемира, Стамбульский университет), 

Казахстана и других стран. Успешно функционирует программа «включенного обучения», по которой студент имеет возможность 

параллельного обучения (не менее 1 академического года) в вузах Китая, Кореи, Турции. Преподавание корейского, китайского, 

японского, арабского, турецкого и персидского языков на факультете осуществляют, наряду с преподавателями БашГУ, носители 

языков ‒ приглашенные из этих стран специалисты. 

В первую очередь, востоковеды могут работать переводчиками с восточных языков (например, с китайского, японского, 

корейского),  

- выступать в качестве экспертов по определенным этническим группам или народам;  

- также имеют возможность принимать участие в разработке планов и программ сотрудничества между разными странами 

Азии и Африки. 

В кадрах востоковедах нуждаются предприятия, деятельность которых связана тесным образом с государствами Азии или 

Африки. 

Такие специалисты могут трудоустроиться референтами, экспертами-политологами, экспертами по культурным или 

социальным вопросам определенного государства и т.п. 
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