
Бакалавриат

Вступительные испытания
• история
• русский язык
• иностранный язык

fipp@rggu.ru
+7 (495) 250-71-10

Основной целью программы является подготовка специалистов, владеющих восточ-
ным языком и имеющих системное представление о политических, экономических и 
социально - культурных процессах в странах современного Востока.
Основной целью программы является подготовка специалистов, владеющих восточ-
ным языком и имеющих системное представление о политических, экономических и 
социально-культурных процессах в странах современного Востока
В 2021 г. набор будет осуществляться в группы с изучением арабского, китайского и 
персидского языков.
В программу подготовки  по данной программе входят дисциплины:
Арабская группа:

арабский язык
английский язык
история стран
Ближнего Востока
госстрой арабских стран
внешняя политика стран
Ближнего Востока
экономика арабских стран

Китайская группа:
китайский язык
английский язык
история Китая
государственный
строй КНР
внешняя политика КНР
экономика Китая

По окончанию четырехгодичного курса обучения вы сможете:
• использовать восточный язык в личной и профессиональной коммуникации;
• анализировать политические, социальные и религиозные проблемы в странах 
современного Востока;
• использовать аналитические навыки востоковеда в решении прикладных задач.
Вы сможете работать:
• экспертом-аналитиком и консультантом по изучаемому региону;
• переводчиком в государственных учреждениях РФ;
• редактором российских и иноязычных СМИ;
менеджером в иностранных компаниях или туристических организациях.

Персидская группа:
язык фарси (персидский)
английский язык
история Ирана
государственный
строй Ирана
внешняя политика Ирана
экономика Ирана

Приемная комиссия
+7 (495) 250 71 71

priem@rggu.ru
http://rsuh.ru

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА
Факультет востоковедения и социально-коммуникативных наук

Историко-архивный институт

Программа по Востоковедению и Африканистике нашего факультета 
является уникальной – наши выпускники являются специалистами по совре-
менному существованию стран Востока, владеющими восточными языками и 
социально-культурными контекстами вызовов восточных обществ.

Вы будете знать:
• Два восточных языка (основной профильный и второй восточный язык);
• Политические, социально-культурные, экономические, демографические и 
религиозные контексты существования современного Востока и Африки;
• Методологию ситуативного анализа для решения прикладных задач восто-
коведения;
• Методологию прогнозирования развития региона для решения профессио-
нальных задач.

Вы будете проходить практики в ведущих научно-исследовательских инсти-
тутах РФ в области исследования стран Востока и Африки, а также в между-
народных компаниях, работающих в РФ и странах Востока и Африки.

Вы сможете работать экспертом-аналитиком или консультантом по региону, 
переводчиком в сфере государственного управления, редактором российских 
и зарубежных СМИ с фокусировкой на восточных и африканских странах.

В 2022 г. набор будет осуществляться в группы китайского, арабского и 
персидского языков.


