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О программе
Программа «Язык, словесность  
и культура Китая» наследует  
и развивает традиции классической 
европейской синологии и готовит 
специалистов по изучению языка, 
литературы и культуры Китая с упо-
ром на историческую преемствен-
ность между многотысячелетней 
культурной традицией и ее прелом-
лением в современном мире.

В основе программы – курсы  
по современному и классическому 
китайскому языку, истории китай-
ского языка, литературе, истории, 
религии, фольклору региона.

Что я буду изучать
Мы готовим специалистов по изуче-
нию языка, литературы и культуры 
традиционного и современного 
Китая. Программа предполагает 

углубленное изучение китайского 
языка, а также всестороннее изуче-
ние классического древнекитайско-
го языка и подробный курс истории 
китайского языка с сильным упором 
на диахронический компонент, что 
является уникальной особенностью 
нашей программы в отечественной 
практике и даст выпускникам важ-
ное преимущество в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Учебные курсы
• Китайский язык

• Древнекитайский язык

• История китайского языка

• Японский язык

• Введение в специальность

• Литература Китая

• Лингвогеография Китая

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject, заняв в 2020 году место в группе 
101-150 по предмету Linguistics.



• История Китая

• Проблемы современного 
общества в КНР

• Политическая  
и экономическая система  
Китая

• Этнология Китая

• Философия Китая

• Религия Китая

• Фольклор и мифология  
Китая

• Искусство Китая

Преимущества 
программы
• Одна из немногих программ  

в России, в которой преподава-
ние современного китайского 
языка сочетается с всесторон-
ним изучением классического 
древнекитайского языка и под-
робным курсом истории китай-
ского языка

• Чтение в оригинале классиче-
ских произведений, которые 
изучаются в рамках курсов  
по литературе, истории  
и философии Китая

• Сбалансированное изучение 
дисциплин, посвященных  

современному и традиционному 
Китаю

• Углубленное изучение совре-
менного китайского языка 
на протяжении всех пяти лет 
обучения

• Участие в научно-иссле- 
довательской и проектной  
деятельности

Ведущие  
преподаватели
• Волчкова Е.В., к.и.н.

• Мазо О.М., к.ф.н.

• Соловьева А.А., к.ф.н.

• Смирнов И.С., к.ф.н.,  
директор ИКВИА

• Старостин Г.С., к.ф.н.

• Старостина А.Б., к.филос.н.

• Стеженская Л.В., к.ф.н.

• Тертицкий К.М., д.и.н.

Где я буду работать

Наука и исследования

• Востоковеды-синологи востре-
бованы в различных научно- 
исследовательских учреждениях 
(Институте востоковедения РАН, 

С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World 
University Rankings by Subject, заняв в 2020 году место  
в группе 201-250 по предмету Arts&Humanities.



Тот, кто хорошо говорит  
о древности, соотносит ее  

с современностью;  
тот, кто может передавать далекое, 

проверяет его на близком.

Лу Цзя

китайский философ  
(приблизительно 240–178 гг. до н. э.)



Институте Дальнего Востока 
РАН, Институте языкознания 
РАН, Музее антропологии  
и этнографии им. Петра Вели-
кого РАН, Институте восточных 
рукописей РАН и др.).

• Выпускники программы могут 
продолжить свое обучение  
или заниматься научно-иссле-
довательской деятельностью  
за рубежом, в европейских  
и китайских университетах или 
синологических центрах.

Преподавание

• Квалифицированные специали-
сты по современному и клас-
сическому китайскому языку, 
китайской литературе, религии, 
фольклору, культуре востребова-
ны в НИУ ВШЭ, ИСАА МГУ,  
РГГУ, МГИМО, РАНХиГС,  
СПбГУ и других вузах, в которых 
реализуются образовательные 
программы по китаистике. Они 
могут участвовать в подготовке 
учебно-методических пособий  
и онлайн-занятий по изученным 
дисциплинам.

• Диплом бакалавра позволит  
выпускнику программы препо-
давать китайский язык в обра-
зовательных центрах, на языко-
вых курсах, в средней школе.

Экспертная деятельность

• Выпускники нашей программы 
смогут выступать экспертами 
по широкому кругу вопросов 
современного и древнего Китая, 
консультировать государствен-

ные и частные учреждения, 
имеющие дело с китайскими 
текстами различных периодов, 
участвовать в образовательных 
и просветительских проектах, 
теле- и радиопередачах, высту-
пать с лекциями.

Журналистика

• Специалисты со знанием  
китайского языка и культуры 
Китая всегда востребованы  
в сфере массовых коммуника-
ций (журналистики). Выпускни-
ки программы смогут работать  
в различных СМИ, информа- 
ционно-аналитических центрах, 
готовить материалы для интернет- 
изданий.

Переводческая деятельность

• Знание классического китайско-
го языка, литературы и культуры 
Китая позволит переводить про-
изведения китайской словесно-
сти различных периодов –  
от древности до наших дней.

• Выпускники программы могут 
заниматься редактированием 
переводов, рецензированием  
и редактированием публицисти-
ческих, научных и научно- 
популярных работ по истории  
и культуре региона.

• Специалисты со знанием китай-
ского языка также востребованы 
в различных государственных  
и частных организациях, цент-
рах перевода, туристических 
компаниях.



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


