
 

Магистерская программа ориентирована на выпускников бакалавриата, заинтересованных в изучении восточных языков. 

Углубленное изучение одного или нескольких восточных языков является ключевым компонентом для понимания особенностей 

мышления, духовной культуры, мировоззрения восточных/азиатских народов. 

Программа позволяет продолжить образование не только востоковедам, но и бакалаврам общей социально-гуманитарной 

направленности. При этом студенты, не владеющие восточными языками, смогут в рамках дополнительных курсов получить 

основную базовую языковую подготовку, что расширит их возможности ведения научной работы и практического применения 

знаний в рамках полученного образования. 

Форма обучения – очная. Срок получения образования – 2 года. 

 

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

персидскому) на выбор. В течение 2-х лет главное внимание уделяется обучению магистрантов восточным языкам и обеспечивается 

овладение основами востоковедных знаний, осваиваются и совершенствуются навыки обработки и анализа информации, написания 

научных, исследовательских работ. Основные дисциплины: Углубленный курс основного восточного языка, Практикум по 

основному восточному языку, Современные аспекты международной дипломатии, Содействие международному развитию, 
Современные информационные технологии в международных отношениях, Сетевые социокультурные коммуникации в 

востоковедении, Деловая культура и бизнес-пространство стран Востока. 

Направление «Востоковедение и африканистика» в РБ лицензировано только в БашГУ.  

Обучение ведется на русском и восточном языках. Все курсы читаются ведущими преподавателями БашГУ, а также носителями 

восточных языков.  

Тесное сотрудничество с вузами-партнерами дальнего и ближнего зарубежья позволяет лучшим студентам продолжить учебу по 

программе «включенного обучения» 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.  

 

В первую очередь востоковеды могут выступать 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. 

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

социальным вопросам определенного государства и т.п. 

Выпускники программы также востребованы в ведущих государственных компаниях и предприятиях крупного бизнеса, в 

том числе находящихся в Китае, Южной Корее и других азиатских странах. 
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