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Магистерская программа История и языки стран Азии и Африки 

Описание образовательной 

программы 

Магистерская программа «История и языки стран Азии и Африки» по направлению «Востоковедение и африканистика» ориентирована 

на подготовку высококвалифицированных специалистов-востоковедов, обладающих знаниями и компетенциями, востребованными для 

работы в различных сферах взаимоотношений России со странами Востока. Программа направлена на углубленное изучение двух 

восточных языков,  бизнес-пространства стран Востока, истории и современного состояния международных отношений на Востоке. 

Базовая часть подготовки по программе включает следующие модули: «Лингвистический аспект подготовки профессионального 

востоковеда», «Основы профессиональной научной деятельности». Вариативная часть включает подготовку по обязательным модулям 

«Ориенталистика», «Восточный язык в сфере бизнеса и деловых коммуникаций» и модули по выбору: «Социокультурные аспекты 

развития восточных обществ», «Историко-культурные аспекты развития восточных обществ». 

 

№ 

пп 
Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  Лингвистический 

аспект подготовки 

профессионального 

востоковеда 

 Модуль «Лингвистический аспект подготовки профессионального востоковеда» входит в структуру базовой подготовки магистранта и 

предусматривает углубленное изучение восточного языка. Модуль включает одну дисциплину: «Основной восточный язык». В ходе 

изучения модуля магистранты изучат лексические и грамматические особенности избранного восточного языка, усовершенствуют 

навыки письменной и устной речи, займутся развитием возможностей коммуникации на данном языке в сфере повседневного общения.  

4.  

Основы 

профессиональной 

научной деятельности 

Модуль «Основы профессиональной научной деятельности» включает дисциплины: «Качественные методы гуманитарных 

исследований» и «Иностранный (западный) язык». Предметной областью дисциплин,  изучаемых в рамках данного модуля, 

является методология научного исследования, особенности, основные тенденции и динамика научного аппарата современных 

гуманитарных исследований. Магистрант осваивает концептуальный аппарат современного научного исследования, учится применять 

общенаучные, междисциплинарные и специальные методы при анализе научных проблем. Значительное внимание уделяется 

лингвистическому аспекту современных научных исследований в гуманитарной сфере.   

5.  Вариативная часть  

6.  

Ориенталистика 

Освоение модуля тесно связано с такими темами как цивилизационная специфика Востока, проблемы исламского фактора в 

современной мировой политике, нераспространение оружия массового уничтожения на Востоке, проблемы противодействия 

экстремизму и терроризму на Востоке, обеспечение кибербезопасности в странах региона. Значительное внимание уделяется роли 

энергетического фактора  в развитии современных государств Востока. Большое место занимает лингвистический аспект 

востоковедческой подготовки. Модуль включает две дисциплины: «Восток в современном мире» и  «Восточный язык в 

профессиональной научной деятельности». 

7.  
Восточный язык в 

сфере бизнеса и 

деловых 

коммуникаций 

Основное внимание в рамках модуля уделяется лингвистическому аспекту подготовки востоковеда, чья профессиональная 

деятельность связана с работой в сфере бизнеса и деловых коммуникаций. Демонстрируется лингвистическое многообразие стран 

Востока, усовершенствуются навыки деловой коммуникации на восточном языке. Ключевое внимание уделяется специфике перевода 

деловой корреспонденции, технической документации, освоению навыков написания делового письма на восточном языке. Модуль 

включает в себя две дисциплины: «Деловой восточный язык» и «Дополнительный (второй) восточный язык».   

8.  Модули по выбору 

студента  

9.  ТОП 1  

10.  Социокультурные 

аспекты развития 

Модуль  «Социокультурные аспекты развития восточных обществ» является модулем по выбору, состоит из трех дисциплин: «История 

этнических процессов в странах Востока»,  «История дипломатии», «Деловая культура стран Востока».  Реализация модуля направлена  



восточных обществ на отработку навыков многостороннего, межкультурного и межэтнического  взаимодействия, необходимого для  работы в 

международных отделах российских и зарубежных компаний. Модуль позволяет получить  представления о базовых особенностях 

различных этнических общностей, освоить навыки анализа современных этнических и культурных процессов, формирует 

представления об организации международного сотрудничества, что позволяет закрепить полученные ранее теоретические знания,  

отработать навыки, связанные с нормами протокола и этикета. 

11.  

Историко-

культурные аспекты 

развития восточных 

обществ 

Модуль «Историко-культурные аспекты развития восточных обществ» включает три дисциплины «История международных 

отношений и внешней политики стран Востока»,  «Модернизация в странах Востока в новой и новейшей истории», «Бизнес-

пространство стран Востока». Темы дисциплин модуля предполагают углубленное изучение специфики исторического процесса на 

Востоке, особенностей трансформации восточных обществ в XIX – ХХ вв. Значительное внимание уделяется особенностям 

экономического развития стран Востока, в том числе логистическим проблемам, вопросам, связанным с транспортировкой 

энергоресурсов.  

12.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

13.  

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры 

и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта и ООП вуза. Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется без отрыва от образовательного 

процесса. Магистрант при прохождении НИРМ получает от непосредственного руководителя указания, рекомендации и разъяснения 

по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается о промежуточных результатах исследования в 

рамках научно-исследовательской работы.  

14.  

Переводческий 

проект  

Переводческий проект является  важной частью учебного плана подготовки магистрантов по направлению востоковедение и 

африканистика. Он  посвящен получению магистрантами навыков профессиональной деятельности переводчика с восточного языка.  В 

процессе написания проекта магистранты работают с большими массивами источников и исследовательской литературы на восточном 

языке, получают опыт перевода научных текстов. Значительное внимание уделяется обучению магистрантов навыкам аналитической 

обработки информации, содержащейся в переведенных текстах.  

15.  

Педагогическая 

практика  

Педагогическая практика магистрантов, является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению «Востоковедение и африканистика». Основная идея практики, которую должно обеспечить ее 

содержание, заключается в формировании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, в том числе функций 

проектирования, конструирования и организации учебного процесса. Практика должна способствовать процессам развития личности 

магистранта, переключения на совершенно новый вид педагогической деятельности, усвоение общественных норм, ценностей 

профессии, а также формирования персональной деловой культуры будущих магистров. 

16.  
Преддипломная 

практика  

Преддипломная практика является  важной частью учебного плана подготовки магистрантов по направлению Востоковедение и 

африканистика. Основной целью преддипломной практики является сбор и аналитическая обработка данных для подготовки и 

написания квалификационной научно-исследовательской работы. 

17.  

Государственная 

итоговая аттестация 

Итоговая аттестация магистра является последним и завершающим циклом программы обучения в магистратуре.  Обязательными 

пререквизитами являются дисциплины всего базового цикла и вариативной части. Выпускник-магистр по направлению 

«Востоковедение и африканистика» в рамках государственной аттестации должен продемонстрировать полученные компетенции. 

Итоговая аттестация включает экзамен по специальности и защиту магистерской диссертации. 

 

 

Руководитель ОП                Антошин А. В.  


