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Майнор «Востоковедение»
• Региональный фокус: страны 
Востока, но наибольшее 
внимание – Китаю, Японии, 
Корее и странам Ближнего 
Востока.

• Междисциплинарность:
изучение региона с точки 
зрения различных наук 
(история, религиоведение, 
экономика, политология и др.)

• Комплексные знания о самых 
динамично развивающихся 
странах мира.

Соболева Е.Д.



Дисциплины 
1 дисциплина = 20 лекций, 10 семинаров
1. Концепции современного востоковедения.
2. Исламская цивилизация и мусульманское право: история и 
современность.

3. Сравнительная история цивилизаций Восточной и Юго-
Восточной Азии.

4. Государство, общество и экономика в странах современной 
Азии.

David Parkins / economist.com



Что вы узнаете на майноре?
• Востоковедный подход к изучению стран Азии, основные 
концепции, источники и исследования.

• Особенности исторического развития стран Востока.

• Основные религиозные и философские концепции, 
особенности образа жизни, традиции и тенденции 
культурного развития стран Востока.

• Специфику политического устройства, социального и 
экономического развития стран Востока на современном 
этапе, роль стран Востока в международных отношениях.

Qian Xuan / metmuseum.org



Стоит ли выбирать майнор «Востоковедение»?
В каких сферах пригодятся знания, полученные на майноре? 
• Экспертно-аналитическая деятельность, международные 
отношения, международный бизнес, международное право, 
журналистика, государственное управление и др.

Мы рекомендуем наш майнор тем, кто:
• Хочет больше знать про страны Востока, их культуру, 
историческое прошлое и современное положение.

• Планирует провести исследование, написать курсовую или 
дипломную работу про одну или несколько стран Востока.

• Собирается работать в одной из стран данного региона.
• Хотел бы связать свою карьеру с международной 
деятельностью и межкультурной коммуникацией.   



Требования и виды контроля
Что потребуется от вас?
• Интерес к истории, социальному, экономическому и 
политическому развитию стран Азии.

• Желание много читать, в том числе и на английском, и 
активно принимать участие в дискуссиях.

• Готовность учить и запоминать большое количество 
информации.

Как мы будем оценивать ваши успехи?
• Текущие виды контроля: презентации, участие в дискуссии 
на семинарах, тест.

• Экзамен: в письменной форме.



Кто ведет майнор?
Коллектив преподавателей Департамента востоковедения и 
африканистики

dreamworks.com
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