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Академический руководитель программы

Цендина Анна Дамдиновна

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
Программа включает комплекс 
учебных дисциплин, призванных 
дать широкие гуманитарные зна-
ния в области филологии, истории 
и культуры Монголии и Тибета, 
базирующиеся на владении мон-
гольским современным, монголь-
ским старописьменным и тибетским 
классическим языком. 
Базой программы является изуче-
ние письменного наследия мон-
голов и тибетцев. Также читаются 
курсы по истории монгольских 
народов, кочевых цивилизаций, 
шаманских культов, северной ветви 
буддийского вероучения, алтайской 
языковой общности, устного насле-
дия, литературы. 
Программа «Монголия и Тибет» рас-
считана на растущие потребности  
в квалифицированных специали-
стах, компетентных в области тради-
ционной культуры, истории, религии 
и языка монголов и тибетцев  
и одновременно хорошо знающих 
современное положение в регионе.

Особенности  
программы
• Глубокое изучение 

современного и классического 
монгольского языка

• Классический тибетский –  
язык буддийских памятников – 
как вспомогательный компонент

• Широкая культурно-
историческая панорама 
центральноазиатского мира

• Изучение двух западных  
языков (английского  
и немецкого)

• Сбалансированное  
ведение курсов, связанных  
с историческим прошлым  
и современностью

• Сочетание элементов разных 
гуманитарных профилей:  
источниковедения, 
языкознания, 
литературоведения,  
истории и фольклористики, 
этнографии и искусство-
ведения
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Что я буду изучать
• Современный монгольский язык 

• Старописьменный монгольский 
язык

• Классический тибетский язык

• Историю литературы Монголии

• Тибетоязычную литературу 
монголов

• Историю литературы Тибета

• Историю и философию буддизма

• Фольклорные традиции  
и мифологию Монголии и Тибета

• Этнологию Монголии и Тибета

• Искусство Монголии и Тибета

• Монгольское языкознание:  
теоретическую и сравнительно- 
историческую грамматику,  
диалектологию монгольских 
языков

• Географию Центральной Азии

Преимущества  
программы
• Одна из немногих программ  

в России и за рубежом (наряду  
с Венгрией и Польшей) по под-
готовке монголоведов, в равной 
мере включающая изучение 
современности и классики

• Единственный в Москве центр 
изучения старомонгольской 
письменности и памятников

• Возможность для выпускников 
выбирать между прикладной 
(переводческая, журналистская 
и пр.) и академической  
(научно-исследовательская, 
музейная) деятельностью или 
сочетать обе

У кого я буду  
учиться
• Цендина А.Д.,  

д. филол. н., профессор

• Скородумова Л.Г.,  
д. филол. н., профессор

• Неклюдов С.Ю.,  
д. филол. н., профессор

• Сабиров Р.Т.,  
к.и.н., доцент

• Железнова Н.А.,  
к. филос. н.

• Дробышев Ю.И.,  
к.и.н., к.б.н.

• Грунтов И.А.,  
к. филол. н.

• Соловьева А.А.,  
преподаватель

• Леман Я.Д.,  
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.



Говоря об особенностях подготовки 
студентов в нашем институте, 

следует прежде всего подчеркнуть 
фундаментальный, поистине 

университетский характер преподавания, 
что позволяет не только преподать 

будущим востоковедам и античникам 
определенную сумму необходимых знаний 

и умений, в первую очередь умение 
работать с текстами соответствующей 

традиции, но и научить их самостоятельно 
мыслить. 

Скородумова Л.Г.

д. филол. н., профессор



Современное монголоведение является 
фундаментальной наукой более чем  
с двухсотлетней историей, располагающей 
огромной источниковой базой и большим 
количеством высокопрофессиональных 
трудов по истории, литературе, фольклору, 
этнографии, языку и культуре монгольских 
народов. Это одно из традиционных, 
важных направлений востоковедения.

«Российское общество монголоведов»

mongoloved.ru

Где я буду работать

Академическая сфера:
• научно-исследовательская дея- 

тельность в рамках академичес- 
ких институтов и/или экспертно- 
аналитических центров; 

• преподавание отдельных 
специальных дисциплин  
в образовательных 
организациях; 

• участие в подготовке учебно-
методических пособий по 
преподаваемым дисциплинам. 

Культурно-просветительская 
работа: 
• подготовка публикаций в СМИ, 

публичных лекций, теле-  
и радиопередач и иных форм 
популяризации историко-
культурных знаний.

Редакционно-издательская 
деятельность: 
• рецензирование и редакти-

рование научных, научно-
популярных и публицисти-
ческих работ, носящих 
востоковедный характер, 
консультирование их авторов; 

• участие в подготовке  
к печати литературных, 
публицистических 
произведений, журналистских 
материалов и статей. 

Перевод: 
• письменный и устный 

перевод с восточных языков, 
реферирование и адаптация 
текстов, в т.ч. литературных. 



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


