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КОНТАКТЫ

Бюджетные места — 22

Платные места — 90

НАБОР НА ПРОГРАММУ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В качестве вступительных испытаний принимаются 
результаты ЕГЭ по 3 предметам с минимальными баллами:

• история — от 60 баллов

• иностранный язык — от 60 баллов

• русский язык — от 60 баллов.

Минимальный проходной балл 2019 г. — 291

СКИДКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

100 %-НАЯ СКИДКА И ПЕРЕВОД НА БЮДЖЕТ

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе (70 %, 
50 %, 25 %). Критерии предоставления скидок будут опубликованы не позднее 1 июня 2020. 

Если в течение двух семестров учеба будет только на отлично, то можно претендовать 
либо на 100 %-ную скидку, либо на перевод на бюджет при наличии мест.
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• Чувствуете, 
как стремительно 
стирается различие 
между Западом 
и Востоком.

• Хотите видеть 
мир целостным, 
многомерным 
и поликультурным.

• Имеете серьезную 
мотивацию и готовы 
к большим нагрузкам 
в изучении восточных 
языков и освоении 
специальных 
дисциплин.

Помимо лекций и семинаров, наши студенты занима-
ются проектной деятельностью — принимают участие 
в исследовательских и практико-ориентированных 
проектах, выполняемых по инициативе или заказу 
государственных и частных учреждений, СМИ, музеев 
и исследовательских центров. Например,  
в 2019/20 учебном году студенты разрабатывают сайты  
НИУ ВШЭ на китайском и арабском языках, работают 
над проектами в Музее антропологии и этнографии  
им. Петра Великого (Кунсткамере) РАН, Государ-
ственном музее истории религии и реализуют другие 
инициативы. Если у вас и ваших будущих однокурс-
ников появится идея собственного интересного 
и значимого проекта, мы сможем помочь в его реализа-
ции. К примеру, по инициативе студентов-востоковедов 
в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге были созданы куль-
турно-просветительские Китайский и Арабский клубы.

Для студентов программы предусмотрено прохож-
дение нескольких видов практик в правительствах 
Санкт-Петербурга и Москвы, в государственных учреж-
дениях Российской Федерации, в частности в МИД, 
в Минэкономразвития и Минвостокразвития, а также 
исследовательских институтах, музеях, библиотеках, 
архивах, редакциях СМИ, туристических компаниях и др.

В рамках программы предусмотрены языковые и иссле-
довательские стажировки в странах изучаемых восточных 
языков различной продолжительности (от краткосрочных 
до 10-месячных). Студенты нашей программы участвуют 
в программах обмена с Шанхайским педагогическим 
университетом (г. Шанхай), Шаньдунским университетом 
(г. Цзинань), Университетом социальных и гуманитарных 
наук (г. Ханой) и другими университетами стран Востока.

Сочетание серьезного лингвистического образования 
с нацеленностью программы на подготовку современных 
специалистов-востоковедов позволит выпускникам легко найти 
свое место на рынке труда или продолжить образование на уровне 
магистерских программ любого гуманитарного направления.

Сферы трудоустройства наших выпускников: аналитика 
и корпоративная культура в международном бизнесе, 
государственная и дипломатическая служба, экспертно-
лингвистическая и переводческая деятельность, музеи, культурные 
центры, туризм, печатные и электронные СМИ, наука и образование.

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

ВАША ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

5 лет обучения в бакалавриате

Изучение 2 восточных языков

Два профиля подготовки

• Восточная и Юго-Восточная Азия

• Ближний Восток 

Два блока дисциплин 
по выбору

• Политическое и экономическое 
развитие стран Востока

• Общество и культура 
стран Востока

ВАШ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Востоковедение в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург — пятилетняя 
программа востоковедного образования качественно нового 
уровня, которая позволяет наряду с полноценным изучением двух 
восточных языков осваивать общегуманитарные и специальные 
страноведческие дисциплины лингвистического, историко-куль-
турологического, религиоведческого, экономического, 
политологического, социологического, правоведческого характера.

Это актуальное образование, которое открывает перед специа-
листом международные перспективы, возможности построения 
карьеры в крупном бизнесе и государственных организациях.

Выбор основного восточного языка (арабского, китайского 
или японского) определяет дальнейшую специализацию студента 
в области исследований Восточной и Юго-Восточной Азии 
или Ближнего Востока. Распределение по языковым направлениям 
осуществляет Академический совет программы. На втором курсе 
начинают изучать второй язык выбранного региона (вьетнамский, 
китайский, японский, корейский, иврит, персидский или турецкий).

Студенты второго курса выбирают дополнительные нево-
стоковедные специализации (minors) в области анализа 
больших данных (BigData Analysis), международного менед-
жмента, филологии, экономики и политики стран Европы.


