Факультет гуманитарных наук

Языки и литература
Юго-Восточной Азии

Бакалавриат

hse.ru/ba/asia

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Языки и литература Юго-Восточной Азии
Продолжительность обучения
Форма обучения
Диплом
Язык обучения

5 лет
очная
бакалавр по направлению
«Востоковедение и африканистика»
русский

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

10

5

1

Прием по результатам
ЕГЭ и по итогам
олимпиад

Гибкая система скидок

Вступительные испытания в 2022 году
Иностранный язык
минимальный
балл 60

История
минимальный
балл 60

Адрес:
Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 3
Тел.: +7 (495) 772 95 90 *15069
E-mail: isamarina@hse.ru, madenisova@hse.ru
hse.ru/ba/asia

Русский язык
минимальный
балл 60

Академический руководитель программы
Самарина Ирина Владимировна

О программе
Программа «Языки и литература Юго-Восточной Азии» готовит
востоковедов – специалистов по изучению языков, литературы
и культуры традиционной и современной Юго-Восточной Азии.
В 2022 году основными восточными языками выбраны два
близкородственных австронезийских языка – индонезийский
и малайский, а также тайский язык. Ареал распространения
этих языков охватывает в первую очередь Индонезию и Малайзию,
а также Бруней, Сингапур, Восточный Тимор, Таиланд и Лаос.
Помимо углубленного изучения восточных языков и литературы,
большое внимание уделяется культуре, истории стран региона,
теории и практике перевода для подготовки специалистов,
обладающих редкими и востребованными профессиональными
навыками, имеющих фундаментальную подготовку, необходимую
для работы в сфере научных исследований, образования,
экспертной и переводческой деятельности, международного
сотрудничества.

Что я буду изучать
Программа предполагает углубленное изучение двух языков
австронезийской семьи – индонезийского и малайского,
на которых говорят более 450 млн человек. Кроме того,
будет изучаться язык одной из высокоразвитых культур
Юго-Восточной Азии – тайский. Предполагается также знакомство
с основами арабского языка, поскольку видоизмененное арабское
письмо джави в течение достаточно длительного времени служило
для записи малайского языка. Обязательным европейским языком
является английский. Лекционная часть программы включает
в себя курсы, посвященные языковому разнообразию, литературе,
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С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Politics & International Studies, заняв в 2021 году 45-е место, что является одним из лучших
показателей среди российских вузов.

истории, культуре, религиозно-философским системам, искусству
Юго-Восточной Азии. В ходе обучения предполагается чтение
оригинальной классической и современной литературы
на изучаемых языках.

Учебные курсы
Восточные языки
• Индонезийский язык
• Малайский язык
• Тайский язык
• Арабский язык
Европейские языки
• Английский язык
Основные лекционные курсы и научно-исследовательские семинары
• Языковое разнообразие Юго-Восточной Азии
• История литературы Юго-Восточной Азии
• Фольклор и мифология Юго-Восточной Азии
• Традиционная поэзия Юго-Восточной Азии
• История Юго-Восточной Азии
• Религиозно-философские системы Юго-Восточной Азии
• Материальная культура и искусство Юго-Восточной Азии
• Этнология Юго-Восточной Азии
• География Юго-Восточной Азии
• Политические и экономические системы Юго-Восточной Азии
• Практикумы по чтению современной и классической
литературы Юго-Восточной Азии

Преимущества программы
• Учебная программа, вобравшая в себя лучшие черты
академического востоковедения
• Возможность приобрести редкую, но востребованную
специальность

С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World
University Rankings by Subject, заняв в 2021 году
место в группе 151–175 по предмету Arts&Humanities.

• Активное участие студентов в научно-исследовательской
и проектной деятельности
• Возможность начать академическую карьеру
уже в студенческие годы
• Возможность для выпускников выбирать между академической
(научно-исследовательская, музейная) деятельностью
и прикладной (переводческая, журналистская и пр.)
или сочетать обе

У кого я буду учиться
Преподавание ведут известные специалисты по Юго-Восточной
Азии, сочетающие многолетнюю преподавательскую практику
с активной научной деятельностью. В процессе преподавания
восточных языков принимают участие также носители языков
с филологическим образованием.
Ведущие преподаватели
• Л.В. Горяева, к.филол.н.
• В.А. Погадаев, к.истор.н.
• А.Л. Рябинин, д.истор.н., профессор
• М.Ю. Ульянов, к.истор.н., доцент
• В.А. Иванова, к.филол.н., доцент
• Н.М. Краевская, к.филол.н., доцент
• И.В. Самарина, старший преподаватель
• Л.В. Пономаренко, преподаватель

Где я буду работать
Наука и исследовательская деятельность
• Востоковеды – специалисты по Юго-Восточной Азии востребованы в различных научно-исследовательских учреждениях
(Институте востоковедения РАН, Институте Дальнего Востока
РАН, Институте языкознания РАН, Институте лингвистических
исследований РАН, Институте мировой литературы РАН,
Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН,
Институте восточных рукописей РАН и др.).

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects, заняв в 2021 году
место в группе 101–150 по предмету Political Sciences,
что является лучшим показателем среди российских вузов.

• Выпускники программы могут продолжить свое обучение
или заниматься научно-исследовательской деятельностью
как в России, так и за рубежом.
Преподавание
• Квалифицированные специалисты по австронезийским языкам
(индонезийскому, малайскому), тайскому языку, литературе,
религии, фольклору, культуре Юго-Восточной Азии востребованы в НИУ ВШЭ, ИСАА МГУ, СПбГУ, ДВФУ, РГГУ, МГИМО,
РАНХиГС и других вузах, в которых реализуются образовательные программы по австронезистике и таеведению. Они могут
преподавать, участвовать в подготовке учебно-методических
пособий и онлайн-занятий по изученным дисциплинам.
• Диплом бакалавра позволит выпускнику программы
преподавать в образовательных центрах и на языковых курсах.
Переводческая деятельность
• Знание восточных языков в сочетании с широким филологическим и страноведческим образованием дает возможность
заниматься переводами произведений словесности ЮгоВосточной Азии различных периодов – от древности
до наших дней.
• В сферу деятельности выпускников программы входит редактирование переводов, рецензирование и редактирование публицистических, научных и научно-популярных работ по литературе, культуре и истории региона, работа в издательских центрах.
• Для выпускников программы также открыта дипломатическая
сфера и различные позиции в международных организациях.
Экспертная деятельность
• Выпускники нашей программы смогут выступать экспертами
по широкому кругу вопросов, связанных с современной
и древней Юго-Восточной Азией, консультировать государственные и частные учреждения, участвовать в образовательных
и просветительских проектах, теле- и радиопередачах,
выступать с лекциями, работать в сфере искусства (музеи,
частные коллекции), туризма, в библиотеках.
Журналистика и СМИ
• Приобретенные знания, а также профессиональное владение
восточными языками востребованы в журналистской среде,
в сфере теле- и радиовещания. Выпускники программы смогут
работать в различных СМИ, информационно-аналитических
центрах, готовить материалы для интернет-изданий.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы
экономики

1

Английский: говорим, читаем и пишем свободно

2

Майноры – курсы на выбор из других специализаций

3

Data Culture: стать экспертом по работе с данными

4

Проектная работа: применяем знания на практике

5

Студенческая жизнь: это надо попробовать

6

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом

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

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

Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный
уровень в использовании методов и инструментов в области
Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных
областей и передовых компьютерных технологий.

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

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

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