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Вступительные испытания в 2023 году

Продолжительность обучения 2 года
Форма обучения очная
Языки русский, частично английский

Конкурсный отбор  
Конкурс портфолио (портфолио включает собеседование)

Эта программа для вас, если вы
• Интересуетесь международными отношениями, дипломатией и мечтаете о карьере  

востоковеда-международника.

• Изучали один или несколько восточных языков в бакалавриате, намерены развивать основной 
восточный язык или выучить новый и готовы расширить свои знания об Азии и Африке.

• Понимаете, что новые центры глобального экономического, политического и культурного  
влияния формируются в XXI веке в афро-азиатском ареале.

• Интересуетесь кросс-культурными исследованиями, т. е. мыслите планетарно и непредвзято  
по отношению к культурным паттернам других стран.

• Хотите учиться в одном из самых современных и престижных ВУЗов России в городе, признанном 
частью Мирового культурного наследия, — неповторимом и эмоциональном Санкт-Петербурге.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Кросс-культурные исследования Азии и Африки 
в контексте международных отношений

Адрес программы:  
Санкт-Петербург,  
наб. Канала Грибоедова, 123, каб. 322 
E-mail: akorobochkina@hse.ru
spb.hse.ru/ma/crosscultura

Информация о приеме в 2023 году
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

15 5 1



Научный руководитель программы:
Зеленев Евгений Ильич
Профессор, директор Института  
востоковедения и африканистики

Академический руководитель программы:
Коробочкина Алёна Валерьевна
PhD, кафедра японоведения, 
Институт востоковедения и африканистики

Что вы будете изучать
Мы предлагаем две траектории обучения:

• Исследовательская траектория «Человек, 
социум, государство афро-азиатского ареала 
как объект кросс-культурных исследо-
ваний» ориентирована на тех, кто хочет 
максимально эффективно развить свой ис-
следовательский потенциал и подготовить-
ся к написанию кандидатской диссертации 
или получению степени PhD.

• Общая траектория «Кросс-культурные 
аспекты политических, социально-экономи-
ческих и идеологических трансформаций 
в афро-азиатском ареале» ориентирована 
на тех, кто планирует сделать карьеру на 
дипломатическом поприще, стать професси-
ональным востоковедом-международником 
междисциплинарного уровня.

Лингво-культурологические семинары на 
восточных языках предусмотрены для сту-
дентов обеих траекторий.

Процесс изучения
Занятия проходят как очно, так и с использо-
ванием дистанционных образовательных тех-
нологий, что позволяет магистрантам уделять 
больше внимания научной деятельности, и 
сочетать процесс обучения с работой.
Участие в различных проектных мероприя-
тиях, конференциях, семинарах даёт воз-
можность повысить квалификацию и развить 
новые компетенции.
Магистрантам доступна программа акаде-
мической мобильности в странах Восточной, 
Юго-Восточной и Южной Азии, а также 
Расширенного Ближнего Востока.

Преимущества магистратуры
• Уникальная для глобального образователь-

ного пространства программа, сфокусиро-
ванная на кросс-культурных исследованиях, 
взаимовлиянии национальных культур в 
процессе глобализации и на изучении кон-
цепций, требующих лингво-востоковедных 
знаний и навыков.

• Мультидисциплинарное изучение стран и 
регионов, сочетающее методы кросс-куль-
турных исследований международных отно-
шений с методами политической истории, 
дипломатии, социокультурной антрополо-
гии, экономики, философии и юриспруден-
ции.

• Региональное многообразие исследований, 
охватывающих весь азиатско-африканский 
ареал.

• Возможность развивать имеющиеся и вы-
учить новые восточные языки (арабский, 
китайский, корейский, хинди и японский).

Перспективы и трудоустройство
Выпускники программы смогут заниматься 
экспертно-аналитической деятельностью в 
российских и зарубежных государственных и 
частных учреждениях, НКО и фондах, креатив-
но реализовывать свой интеллектуальный 
потенциал на различных платформах интер-
нет-пространства.
Академическая траектория обеспечит посту-
пление в аспирантуру Института востоковеде-
ния и африканистики НИУ ВШЭ СПб, а также 
позволит получить рекомендацию и поступить 
в аспирантуры и докторантуры других веду-
щих вузов России и мира по традиционным 
отраслевым специальностям.



Приемная комисcия: 
Тел.: +7 (812) 644-62-12
abitur-spb@hse.ru

Контакт-центр:
Тел.: +7 (812) 980-00-30

Сайт программы 

spb.hse.ru/ma/crosscultura


