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Академический руководитель программы

Дыбо Анна Владимировна

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Politics & International 
Studies, занимая с 2018 года место в группе 51-100,  
что является лучшим показателем для российских вузов.

О программе
Тюркские народы представляют собой одну из самых многочисленных 
этноязыковых общностей в мире. Глубокое изучение турецкого языка, 
а также других современных и древних тюркских языков, истории, 
культуры, традиций тюркских народов позволит подготовить востоковедов-
тюркологов, способных грамотно разбираться в политических и культурных 
процессах, протекающих в современном тюркском мире, а также 
продолжить и развить традиции русской тюркологической школы.

Что я буду изучать
Современный турецкий язык  
в полном объеме, что в итоге 
предполагает не только общение 
на языке, но и умение переводить 
художественные и научные тексты, 
писать статьи и доклады, перево-
дить документы. Помимо турецкого 
языка вы будете изучать казахский 
язык, а также персидский  
и арабский. Знание арабского  
и персидского языков поможет вам 
читать тексты на староосманском 
языке, а знание двух современных 

тюркских языков – самостоятель-
но овладеть другими тюркскими 
языками. В качестве второго евро-
пейского языка вы будете изучать 
немецкий язык – язык, на котором 
написана большая часть тюрко-
логической литературы. Помимо 
современных языков вы будете 
изучать древние тюркские пись-
менности и литературы, научитесь 
читать древние памятники, напи-
санные руническим, уйгурским  
и арабским письмом.
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Учебные курсы
• Введение в востоковедение 

(тюркологию)

• История тюркских  
народов

• Турецкий язык

• Казахский язык

• Персидский язык

• Арабский язык

• Немецкий язык

• Древнетюркский язык  
и литература  
(памятники рунического  
письма, древнеуйгурские  
памятники)

• Чагатайский язык  
и литература 

• Фольклор тюркских  
народов

• Староосманский язык  
и литература 

• Турецкая литература

• История тюркологии

• Введение в алтаистику

• Этнология 

• Теоретическая  
грамматика тюркских  
языков

• Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских  
языков

• Введение в языкознание

Преимущества  
программы
Программа «Турция и тюркский 
мир» готовит специалистов 
широкого профиля. Она 
предусматривает изучение четырех 
восточных языков. Изучая эти 
языки, вы сможете погрузиться  
в мир Востока, познакомиться  
с культурой, религией, традициями 
восточных народов, попытаться 
понять их менталитет, принять 
их обычаи и взгляды. Изучение 
древних тюркских языков  
и памятников даст представление  
о том, как был устроен древний 
мир, об истоках тюркской 
культуры и традиций. Знания, 
приобретенные в процессе 
обучения, в дальнейшем позволят 
совершить свои находки и откры- 
тия и подарить миру новое 
знание – как в плане изучения 
древних памятников, так и в плане 
исследования тенденций развития 
современного мира.

Ведущие  
преподаватели
• Дыбо А.В.,  

член-корреспондент РАН, д.ф.н. 
• Мудрак О.А., д.ф.н.
• Кормушин И.В., д.ф.н.
• Букулова М.Г.,  

к.ф.н., старший  
преподаватель

• Каменева О.Н.,  
старший преподаватель



С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), в 2018 
году заняв место в группе 151-200 по предмету Political 
Sciences, являясь лидером среди российских вузов.

Где я буду  
работать
Наука и исследования

Востоковеды-тюркологи востре-
бованы в научно-исследова-
тельских институтах и универси-
тетах (Институт языкознания  
РАН, Институт востоковедения  
РАН и др.). Выпускники обра- 
зовательной программы могут  
продолжить свое обучение 
за рубежом, в турецких или 
европейских университетах  
на магистерских программах  
по тюркологии. 

Преподавание
Диплом бакалавра позволит 
выпускнику программы 
преподавать турецкий, арабский 
и другие освоенные в процессе 
обучения языки в образовательных 
центрах, на языковых курсах,  
в колледжах и гимназиях. Квали-
фицированные специалисты-
тюркологи требуются в ИСАА МГУ, 
МГИМО, МГГЭУ, СПбГУ и других  
вузах, которые готовят востоко-
ведов. Знание турецкого языка 
также позволит выпускнику 
программы преподавать русский 
язык в Турции.

Экспертная деятельность  
и журналистика

Специалисты-востоковеды со зна-
нием турецкого языка, культуры  
и истории региона могут вести экс-
пертно-консультационную деятель-
ность в разных сферах – от делового 
этикета и культуры речи до экономи-
ческих и политических отношений. 
Выпускники программы могут также 
работать на поприще журналистики, 
теле- и радиовещания (BBC, РИА 
Новости (Sputnik Турция), Турецкая 
телерадиокомпания (TRT, россий-
ский отдел), «МК-Турция» и мно- 
жество других интернет-СМИ),  
в информационно-аналитических 
центрах, а также заниматься копи-
райтингом для турецких изданий.   

Переводческая деятельность
Интенсивное развитие турецко- 
российских отношений диктует 
высокий спрос на специалистов, 
владеющих турецким языком. Они  
востребованы в международных 
организациях и частных компа- 
ниях, занятых в самых разных 
сферах: туризма, строительства, 
атомной энергетики, перевода. 
Также востоковеды могут работать 
в дипломатической сфере и на 
государственных должностях.  



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Майноры – курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образователь-
ная траектория сверх подготовки 
по основному образовательному 
направлению. 
Возможность получить вторую 
специальность или расширить 
общий кругозор.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать – 
стать ее частью.  

Data Culture: навыки работы  
с большими данными для всех

Возможность самостоятельно вы-
брать глубину погружения в совре-
менные технологии в области Data 
Science, которые дают компетенции, 
необходимые любому специалисту  
в современном цифровом мире.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.





Сайт программы 

iocs.hse.ru

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: +7 (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


