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О программе: 

Необходимость введения магистерской подготовки по направлению 

58.04.01 «Востоковедение и африканистика»  «Современный Восток в 

изменяющемся мире»  обусловлена потребностью Российской Федерации в 

высококвалифицированных востоковедах-международниках для работы в 

различных министерствах и ведомствах. 

Магистерская программа «Современный Восток в изменяющемся 

мире» является отдельным направлением подготовки 

высококвалифицированных специалистов и исследователей в области 

востоковедения и африканистики. В программе два профиля: арабский и 

китайский.  Основные направления подготовки специалистов по данной 

программе – научно-исследовательское, дипломатическое, экспертно-

аналитическое, организационно-управленческое и педагогическое. 

Магистерская программа реализуется в Дипломатической академии 

МИД РФ и в этой связи ряд дисциплин связаны с профилем данного 

учебного заведения.  Это такие предметы, как «Внешнеполитический 

процесс современной России», «Дипломатия: эволюция и современная 

практика», «Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы», «Анализ 

международных ситуаций». Основой этих дисциплин являются базовые 

положения утвержденных руководством государства «Концепции внешней 
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политики Российской Федерации», «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», «Военной доктрины Российской Федерации», 

которые выступают  в качестве официально признанной системы 

стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней 

политики. Кроме этого в рамках программы изучаются базовые документы 

стратегического уровня ведущих государств мира, в особенности стран 

Востока. 

Блок дисциплин, касающихся методологии научных исследований и 

использования информационных  технологий, вооружает магистрантов 

современной методикой научно-экспертной работы с применением новейших 

информационных средств коммуникации.  

Особое внимание в программе уделяется дисциплинам, связанным с 

современным Востоком. Предлагаются общие курсы по странам Востока, как 

«Модели социально-экономического развития стран Азии», «Региональные 

организации в странах Азии», а также специальные курсы по Арабскому 

Востоку: «История политической и правовой мысли в исламе», 

«Политическая культура и идеология в странах Востока», «Восток сквозь 

призму западного восприятия» и Китаю «Китай в современном мире» и 

«Модели социально-экономического развития стран Азии».  

Необходимым атрибутом программы является языковая подготовка. 

Язык профессиональной деятельности как необходимый инструмент в 

практической и аналитической работе преподается в достаточном объеме для 

обучения профессионалов высокой квалификации. Дополнительные знания и 

умения в этой области дает новая дисциплина «Анализ специальной 

литературы (на арабском и китайском языках)».    

Программа нацелена на подготовку специалистов, способных оценить  

развитие  глобальных экономических, политических и социальных 

процессов, происходящих на Востоке, особенностей исторического развития 

и современного состояния различных стран Востока, участвовать в 
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разработке экспертных и аналитических справок с использованием 

восточных языков. 

Выпускники программы способны участвовать в разработке планов, 

поставив цели и определив оптимальные пути и способы их достижения. 

Кроме того, они смогут самостоятельно и в группе разрабатывать и 

принимать рациональные решения, брать ответственность на себя, управляя 

группой сотрудников для решения поставленных задач в области  

востоковедения и африканистики.  

Особенности программы 

Вовлечённое обучение - магистранты программы не просто слушатели, 

но и участники – они имеют возможность получить навыки аналитической 

деятельности и основ экспертизы, для чего разработаны специальные 

программы практики, организуются ситуационные анализы и мастер-классы. 

Интернационализация - к занятиям со студентами регулярно 

приглашаются ведущие зарубежные эксперты, сотрудники международных 

организаций, представители дипломатического корпуса. Важной частью 

образовательной деятельности по программе «Современный Восток в 

изменяющемся мире » является участие в международных конференциях, 

видеоконференциях и видео-дискуссиях по проблемам современного 

Востока.  

 Значительное внимание уделяется изучению и повышению уровня 

знаний восточных языков (арабский и китайский). В ходе обучения 

проводятся профессионально ориентированные практические занятия и 

научные мероприятия с использованием восточных языков. После успешного 

окончания учебы выпускник нашей программы способен писать 

аналитические документы и владеть навыками профессионального 

выступления на восточном языке. 

Практико-ориентированность - все преподаватели имеют 

практический опыт работы по направлению подготовки. Они предлагают для 
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изучения не только общетеоретический материал, но и реальные ситуации 

(кейсы) из практики российских органов власти и международных 

организаций. 

Программа предусматривает стажировку и практику магистрантов в 

МИД России, структурах законодательной власти, в научно-

исследовательских институтах и ведущих корпорациях страны. 

На кафедре развивается своя научная школа. В частности, выпускается 

сборник научных статей – «Восточный альманах», который входит в  

библиографическую базу данных РИНЦ. Все преподаватели кафедры, 

участвующие в данной программе, активно публикуются в данном сборнике. 

В области «Востоковедения и африканистики» Кафедра тесно 

сотрудничает с такими высшими учебными заведениями, как МГИМО (У) 

МИД России, Институт стран Азии и Африки МГУ, Московский 

лингвистический университет, Институт международных отношений 

Казанского федерального университета, Институт международных 

отношений и мировой истории Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского и др.; научно-исследовательскими 

институтами, как Институт востоковедения РАН, Институт Дальнего 

Востока РАН и пр. Преподаватели кафедры участвуют в международных и 

всероссийских конференциях, организованных в этих учреждениях, издают 

свои работы в печатных изданиях данных институтов. 

Участие магистрантов совместно с преподавателями в научной работе 

будет способствовать повышению качества научно-аналитической работы и 

закреплять необходимые навыки для проектно-практической работы в 

коллективе.     

Учебные дисциплины: 

1. Современные информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление; 

2. Современные методы научного исследования; 
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3. Межкультурная коммуникация; 

4. Основные тенденции социально-политического и экономического  

развития стран Азии; 

4. Внешнеполитический процесс современной России; 

5. Дипломатия: эволюция и современная практика; 

6. Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы; 

7.  Региональные организации в странах Азии; 

8.  История политической и правовой мысли в исламе; 

9.  Политическая культура и идеология в странах Востока; 

10. Восток сквозь призму западного восприятия; 

11. Китай в современном мире; 

12. Модели социально-экономического развития стран Азии; 

13. Анализ международных ситуаций; 

14. Иностранный язык профессиональной деятельности (китайский); 

15. Иностранный язык профессиональной деятельности (арабский); 

16. Анализ специальной литературы (на арабском языке); 

17. Анализ специальной литературы (на китайском языке). 

Профессорско-преподавательский состав кафедры: 

 Кашина Анна Анатольевна - к.и.н., доцент;    

 Литвинова Юлия Германовна – к.э.н. доцент; 

 Николаичева Татьяна Евгеньевна – старший преподаватель; 

 Сардарова Мария Анатольевна - старший преподаватель; 

 Семенов Александр Владимирович – к.и.н, доцент;  

 Семенова Татьяна Григорьевна - к.ф.н., доцент. 

 

 



6 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Программа нацелена на подготовку специалистов и аналитиков с 

углубленным знанием восточных языков (арабского и китайского) в области 

востоковедения и африканистики,  международных связей для работы в 

структурах государственной власти, на дипломатической службе, в 

международных организациях, научно-исследовательских институтах, а 

также в органах управления субъектов Российской Федерации и в бизнес – 

структурах. 

Выпускники программы востребованы  в государственных 

организациях таких как: МИД РФ, Государственная Дума РФ, Совет 

Федерации РФ, Рособоронэкспорт, Росатом, Следственный комитет России, 

аппарат мэрии г. Москвы, а также в научно-исследовательских институтах, 

экспертно-аналитических центрах, средствах массовой информации и 

образовательных организациях, специализирующихся на проблематике 

востоковедения и африканистики.  Наших выпускников ждут в бизнесе, где 

они могут стать специалистами по оценке международных рисков и 

управлению кризисными ситуациями. 

 


