
В России в настоящее время профессия востоковеда – человека, глубоко понимаю-
щего  языки и культуры, нравы и обычаи стран Востока – востребована как никогда 
ранее.

 Язык и литература Китая
 Язык и литература арабских стран
 Языки и литература Индии (хинди и санскрит)
 Язык и литература Вьетнама

Наши выпускники:
• свободно владеют двумя восточными языками (на выбор в зависимости от 
профиля)

• имеют цельное представление об особенностях истории, философии, рели-
гии и искусства той или иной восточной страны

• могут применять свои знания и навыки к решению как фундаментально-ис-
следовательских, так и  прикладных задач

• могут заниматься научным исследованиям, например, в области филоло-
гии, истории, культуры региона своей специализации

 

Вы                                                          Вы сможете работать:  в  гуманитарных институтах РАН,  применяя 
пол                                                         полученные навыки научной работы; преподавать в университетах;

                                                            опи                                                         описывать и изучать восточные коллекции в главных музеях 
                                                                стр                                                         страны; реализовать себя  в сфере дипломатии,                        

                                                                          журн                                                          журналистики,  туризма, бизнеса. 
ivka.rsuh.ru 
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ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
и АФРИКАНИСТИКА
Институт восточных культур и античности



Бакалавриат

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 

и АФРИКАНИСТИКА
Факультет истории, политологии и права
Историко-архивный институт

Обучаясь по данному направлению, студенты нашего факультета получают  как фунда-
ментальное знание об истории, культуре и традиционных текстах стран Ближнего Вос-
тока и Китая, так и актуальные представления о проблемах современности.

 Современное политическое развитие стран Азии и Африки
Языковые группы: арабская, китайская, японская.
Вы будете уметь:

• использовать  восточные языки в личной, научной и профессиональной коммуни-
кациях

• исследовать и анализировать современные политические, экономические и соци-
альные процессы в странах Востока в общей системе международных отношений

• работать с научными текстами и документами на восточных языках
• использовать метод востоковедения как комплексной науки в решении приклад-
ных задач

Вы сможете работать экспертом-аналитиком и консультантом в области социально-по-
литического развития изучаемого региона; переводчиком (переводчиком-референтом) 
в государственных и муниципальных органах РФ, посольствах, общественных органи-
зациях; в иностранных компаниях и туристических организациях, научных и 
образовательных учреждениях, СМИ.

Вы будете изучать:
• английский язык и  основной восточный (или азиатский 
язык) - японский, китайский и др. с 
преподаванием носителями языка.

Мы сотрудничаем с университетами Египта, Иордании, Ки-
тая, Японии, Ирана; Посольством Арабской республики Еги-
пет; Институтом Востоковедения РАН; Институтом Африки 
РАН; Российско-арабским деловым советом; Советом Муф-
тиев России; Министерством экономического развития; 
Ассоциацией японоведов, с различными российскими и 
международными бизнес-структурами.

fipp.ru


