
 

 

Обучение ориентировано на подготовку бакалавров, владеющих теоретическими основами и практическими навыками 

педагогической и переводческой деятельности (с восточных языков) в системе среднего общего, профессионального и 

дополнительного образования. 

Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от применяемых образовательных технологий): 

при очной форме обучения составляет 5 лет. 

 

Готовим современных учителей – интеллектуалов, владеющих передовыми методами обучения. Наши выпускники знают ответ на 

вопрос, кто такой современный школьник, могут проектировать образовательные программы, разрабатывают учебные материалы и 

авторские методики работы с детьми, подростками, взрослыми. 

Образовательная программа основана на изучении не только филологических предметов, но и целого ряда востоковедческих 

дисциплин. Одновременно бакалавры получают знания по восточным (китайскому, корейскому, японскому, арабскому, турецкому, 

персидскому) языкам. 

В процессе обучения активно используются современные технологии образования. Учебный процесс осуществляется в 

оборудованных учебных аудиториях и специализированных лабораториях.  

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. 

 

Выпускники по данному направлению могут работать в следующих сферах:  

- в сфере науки и высшего образования; 

- в сфере общего и дополнительного образования, связанного с преподаванием восточных языков (китайского, корейского, 

японского, турецкого, арабского, персидского); 

- в сфере массмедиа, книгоиздания, журналистики, on-line образования, pr копирайтинга, литературного редактирования; 

- в сфере международных общественных и культурных связей (как переводчик, куратор, спичрайтер); 

- в структурах (официальных и общественных), связанных с сохранением, распространением и развитием башкирского языка; 

- в сфере культурной и социальной политики, включая общественные и государственные организации, музеи, библиотеки, 

культурные центры и центры современного искусства, архивы, в том числе в интернет среде. 
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