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Наши преимущества

•	 фундаментальное	академическое	образование;
•	 самое	большое	в	мире	количество	изучаемых		

восточных	языков;
•	 преподаватели	—	ведущие	специалисты	в	своей	области;
•	 диплом	на	русском	и	английском	языке;
•	 инновационные	технологии	обучения;
•	 уникальные	электронные	ресурсы	на	русском	и	иностранном	языках;
•	 прохождение	стажировок	более	чем	в	100	зарубежных	университетах-партне-

рах	СПбГУ,	в	том	числе	Пекинском	университете,	Университете	Осака,	Универ-
ситете	 Корё,	 Свободном	 университете	 Берлина,	 Гамбургском	 университете,		
Университете	Хельсинки.

профили подготовки в рамках НаправлеНия  
«востоковедеНие, африкаНистика» 

•	 Языки	народов	Азии	и	Африки;
•	 Литература	народов	Азии	и	Африки;
•	 История	народов	Азии	и	Африки;
•	 Культура	народов	Азии	и	Африки;
•	 Религии	народов	Азии	и	Африки;
•	 Политика	и	международные	отношения	стран	Азии		

и	Африки;
•	 Экономика	и	международные	экономические	отношения	стран	Азии	и	Африки.

осНовНые учебНые курсы

•	 Внешняя	политика	Восточной	и	Юго-Восточной		
Азии/Ближнего	и	Среднего	Востока;

•	 Запад-Восток:	важнейшие	модели	структурирования	
всемирной	истории	в	науке	XX	века;

•	 Историко-филологический	 комментарий	 к	 литера-
турному	памятнику;

•	 Концепции	современного	востоковедения;
•	 Экономическая	модернизация	в	странах	Востока;
•	 Этнолингвистика.

ПочеМу Восточный факультет сПБГу?
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ПочеМу Восточный факультет сПБГу?

практика

Обучение	 в	 магистратуре	 предполагает	 прохождение	 практики	
в	ведущих	организациях	и	учреждениях	России,	в	том	числе:	

•	 Государственном	Эрмитаже;	
•	 Министерстве	иностранных	дел	РФ;
•	 Институте	восточных	рукописей	Российской	академии	наук;
•	 Институте	лингвистических	исследований	Российской	академии	наук;
•	 Музее	антропологии	и	этнографии	(Кунсткамера).

перспективы 

Выпускники	 получают	 квалификацию,	 позволяющую	
им	 успешно	 выполнять	 функции	 референта,	 эксперта,	
консультанта	 в	 выбранной	 профессиональной	 области,	
переводчика	с	соответствующего	языка	при	работе	в	го-
сударственных	 и	 муниципальных	 органах	 власти	 РФ,	 общественных	 и	 не-
государственных	 организациях,	 научных	 и	 образовательных	 учреждениях,	
средствах	 массой	 информации,	 транснациональных	 корпорациях,	 а	 также	
продолжать	 заниматься	научно-исследовательской	деятельностью	в	 веду-
щих	центрах	ориенталистики	и	лингвистики	России	и	за	рубежом.

прием

продолжительность обучения:
2	года/	очная	форма	обучения	на	бюджетной	или	дого-
ворной	основе.

алгоритм поступления:
Прием	 по	 портфолио	 (конкурс	 документов),	 без	 дополнительных	 очных		
экзаменов.	Обязательно	владение	не	менее	чем	одним	восточным	языком	
на	уровне	не	ниже	С1.

прием 2017 года в цифрах:

•	 Обучение	за	счет	средств	федерального	бюджета:	46	места.
•	 Обучение	по	договорам	с	оплатой	стоимости:	5	мест.
•	 Общежитие:	иногородние	магистранты	СПбГУ	обеспечиваются	общежитием.
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Профиль «Языки народов азии и африки» 

Магистерская	 программа	 «языки народов 
азии и африки»	является	традиционной	для	
Восточного	факультета,	одной	из	трех	пер-
вых	 магистерских	 программ,	 открытых	 на	
нем.	Общая	идеология	программы	состоит	
в	 развитии	 полученных	 знаний	 восточных	
языков	 и	 соответствующих	 регионов	 за	
счет	более	глубокого	изучения	лингвисти-
ческой	 теории.	 Данная	 подготовка	 позво-
лит	обучающимся	соединить	практическое	
владение	восточными	языками	с	 теорети-
ческой	подготовкой	в	области	общего	язы-
кознания,	что	позволяет	им	стать	уникаль-
ными специалистами-лингвистами,	иногда	
единственными	 в	 своей	 области.	 Кроме	
того,	 лингвистическая	 подготовка	 может	
быть	полезна	и	при	специализации	в	дру-
гих	гуманитарных науках	—	известно,	что	
знаменитый	 антрополог	 К.	 Леви-Стросс	
придавал	 очень	 большое	 значение	 линг-
вистике	 как	 теоретическому	 фундаменту	
различных	 наук	 о	 человеке.	 Помимо	 соб-
ственно	учебных	курсов	данная	программа	
дает	 возможность	 получать	 консультацию	
у	 ведущих	 специалистов	 по	 восточным	
и	 африканским	 языкам,	 часто	 единствен-
ных	 специалистов	 в	 городе	 или	 стране.	

Магистрант	 также	 может	 сам	 расширить	
список	 посещаемых	 курсов,	 пользуясь	
потенциалом	 других	 кафедр	 Восточного	
факультета,	 а	 также	соседнего	филологи-
ческого	 факультета.	 Успешное	 обучение	
по	этой	магистерской	программе	позволит	
стать	 квалифицированным	 лингвистом	 со	
специализацией	 по	 нескольким	 десяткам	
языков	Азии	и	Африки.

Поступление	 на	 программу	 предполагает	
знание	одного	из	восточных	языков	и	осво-
ение	 лингвистичесчких	 курсов,	 предусмо-
тренных	 учебным	 планом	 бакалавриата	 по	
направлению	 «Востоковедение.	 Африкани-
стика».

возможный	перечень специальных дисци-
плин профиля «языки народов азии и аф-
рики»:	

•	 философия	языка;
•	 концепции	современного	языкознания,	об-

щая	морфология	/	теория	и	практика	худо-
жественного	перевода,	общий	синтаксис	/	
бытовая	эпиграфика;

•	 этно-	и	социолингвистика	/	сравнительно-
историческое	и	типологическое	языкозна-
ние	/	лингвистика	текста	/	теория	речевой	
коммуникации	/	типология	глагольного	
аспекта;

•	 а	также	предметы	профессионального	
цикла	в	соответствии	с	изучаемым	языком	
(например:	древнетюркская	руника	в	свете	
общей	теории	письма,	диалекты	Мьянмы).

Руководитель	 программы:	 доктор	 филол.	
наук,	профессор	а. Ю. Желтов.
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Профиль «литература народов азии и африки»

Целью	 данной	 магистерской	 программы	 является	 профессиональная	 подготовка	 специалистов 
в области теории и истории литератур народов азии и африки,	подразумевающая	углубленное	
изучение:	

•	 истории	и	периодизации	литератур	народов	
Азии	и	Африки;

•	 отдельных	литературных	процессов	и	явлений	
в	контексте	гражданской	истории	и	общей	
истории	культуры;

•	 методики	и	специфики	научного	литературо-
ведческого	анализа	историко-литературных	
процессов,	конкретных	литературных	памят-
ников,	стилей,	жанров,	авторов,	литературных	
течений	и	т.	п.;	

•	 теории	и	практических	методов	исследования	
мифологии,	эпики	и,	шире,	фольклора;		

•	 проблем	развития	жанровых	систем,	стиле-
вой	эволюции	и	эволюции	литературных	эсте-
тических	идеалов	в	различные	исторические	
эпохи	в	указанных	регионах;	

•	 теории	и	практических	методов	компара-
тивного	анализа	литератур	народов	Азии	
и	Африки	в	синхроническом	(в	сопоставлении	
с	мировыми	литературными	процессами)	
и	диахроническом	(в	рамках	одной	литератур-
ной	традиции)	аспектах,	проблем	взаимодей-
ствия	и	взаимообогащения	литератур;	

•	 теоретических	проблем	и	практики	перевода	
литератур	народов	Азии	и	Африки	на	русский	
язык;		

•	 проблем	интерпретации	и	отражения	спец-
ифики	религиозных,	философских,	эстети-
ческих	и	общих	социо-культурных	взглядов	
и	явлений	в	литературах	народов	Азии	и	Аф-
рики,	историко-литературных	процессах,	
творчестве	отдельных	авторов.



6

Профиль «литература народов азии и африки»

Магистранты,	 обучающиеся	 по	 этой	 програм-
ме,	 должны	 владеть	 восточными	 языками,	
знать	 историко-культурные	 особенности	 из-
учаемого	региона,	 владеть	базовыми	навыка-
ми	историко-филологического	анализа	памят-
ников	 словесности,	 литературных	 процессов	
и	течений.

Подготовка	магистрантов	включает	в	себя	дис-
циплины общеметодологического и теорети-
ческого характера	 (гуманитарные,	 математи-
ческие),	 практические занятия восточными 
и западноевропейскими языками,	углубленное	
изучение	специальных	дисциплин	с	учетом	из-
бранной	темы	магистерской	диссертации.	Пре-
подавание	 входящих	 в	 учебный	 план	 дисци-
плин	 осуществляется	 преподавателями	 кафе-
дры	теории	и	методики	преподавания	языков	
и	культур	стран	Азии	и	Африки,	других	кафедр	
Восточного	 факультета,	
филологического	 и	 дру-
гих	факультетов	СПбГУ.	

Выбор	 темы	 диссерта-
ционного	 исследования	
определяет	сужение	про-
блемной	 области,	 отра-
жая	 научные	 интересы	
и	склонности	магистран-
та,	 	а	также	потребности	
развития	 востоковедно-
го	литературоведения	на	
современном	 этапе.	 Все	
диссертационные	 рабо-
ты	 должны	 выполняться	
на	 основе	 оригинальных	
источников	и	с	привлече-
нием	 исследовательской	
литературы	 	 на	 языках	
народов	Азии	и	Африки.

В	 рамках	 программы	 предусмотрены:	 ис-
следования,	 основанные	 на	 литературовед-
ческом	 (в	 т.	 ч.	 компаративном)	 анализе	 ли-
тературных	 процессов,	 явлений,	 отдельных	

памятников	 словесности	
народов	 Азии	 и	 Африки	
с	 учетом	 специфики	 лите-
ратурных,	 общекультурных	
традиций	изучаемого	реги-
она,	развития	историческо-
го	 процесса,	 религиозных,	
философских	 и	 обще-ми-
ровоззренческих	факторов	
и	 т.	 п.	 Ввиду	 этого	 дан-
ная	 программа	 обучения	
предусматривает	 широкий 
спектр курсов специаль-
ной и общегуманитарной 
направленности,	 носящих	
междисциплинарный	 ха-
рактер.				

Руководитель	 профиля:	
канд.	 филол.	 наук,	 доцент	
с. и. Цветкова.	
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Профиль «история народов азии и африки»

Образовательный	 профиль	 (магистерская	
программа) «история народов азии и афри-
ки» сосредоточен	на	подготовке	востоковедов	
для	работы	в	сферах,	 где	требуются	знания 
по истории стран и народов востока.	В	основу	
учебного	плана	положена	методика	комплекс-
ного	 изучения	 основных	 тенденций	 и	 про-
блем	развития	народов	Азии	и	Африки,	исто-
рических	процессов,	происходящих	в	странах	
Востока.	Бурное	развитие	и	повышение	роли	
регионов	Азии	и	Африки	неразрывно	связано	
с	их	историей,	культурными	и	религиозными	
традициями,	что	обусловливает	актуальность	
данного	 профиля.	 Фундаментальное	 обра-
зование	 позволяет	 грамотно	 использовать	
информацию	 из	 различных	 источников	 для	
понимания	закономерностей	и	теоретических	
проблем	истории	народов	Азии	и	Африки,	а	
также	особенностей	исторического	развития	
стран	и	регионов	Востока.
Приобретение	основных	компетенций	в	об-
ласти	концепций	современной	исторической	
науки,	историографии,	источниковедения,	а	
также	конкретных	знаний	в	сфере	истории	
основных	 направлений	 исторического	 раз-
вития,	 религий	 и	 этнопсихологии	 народов	
стран	Азии	и	Африки	является	основой	под-
готовки	магистрантов	данного	профиля.

выпускники,	 прошедшие	 подготовку	 по	
программе	данного	профиля,	будут	востре-
бованы		в	государственных	структурах	Рос-
сийской	 Федерации,	 международных	 ор-
ганизациях,	 ВУЗах,	 научно-исследователь-
ских	 учреждениях,	 музеях,	 аналитических	
центрах,	средствах	массовой	информации.	

перечень специальных дисциплин профиля 
«история народов азии и африки»	весьма	
обширный.	Можно	указать	наиболее	значи-
тельные	из	них,	а	именно:	
•	 философия	истории;
•	 концепции	современной	исторической	на-

уки;
•	 цивилизации	и	религии	стран	Азии	и	Аф-

рики;
•	 этнопсихологические	характеристики	

стран	Азии	и	Африки	/	история	раннего	
христианства;

•	 Запад-Восток:	важнейшие	модели	струк-
турирования	всемирной	истории	в	науке	
XX	в.	/	политика	сверхдержав	на	Ближнем	
Востоке	во	второй	половине	XX	в.;

•	 Восток-Запад:	время	мира	(эволюция	ка-
лендаря	и	темпоральных	представлений	
в	истории)	/	концепции	современного	
общест	ва;

•	 а	также	предметы	профессионального	
цикла	в	соответствии	с	изучаемым	языком	
(например:	этноконфессиональная	ситу-
ация	в	Афганистане	в	ХХ	в.,	христианство	
в	странах	Восточной	Азии,	Мусульманская	
Испания).

Руководитель	профиля:	доктор	истор.	наук,	
профессор	в. Н. колотов.
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Профиль «культура народов азии и африки»

Образовательный	профиль	(магистерская	про-
грамма)	 «культура народов азии и африки»	
сосредоточен	на	подготовке	востоковедов	для	
работы	в	самых	разных	сферах как академи-
ческого гуманитарного знания,	так	и	приклад-
ных	видов	деятельности,	связанных	с истори-
ей и теорией культуры и искусства востока.	
Методика	 комплексного	 изучения	 проблем	
культурного	 наследия	 стран	 Азии	 и	 Африки	
и	 межкультурный	 сопоставительный	 анализ	
этих	 проблем	 в	 контексте	 западной	 научной	
мысли	положены	в	основу	учебного	плана.	Ак-
туальность	данного	профиля	обусловлена	во-
первых,	 богатейшим	 культурным	 наследием	
восточных	 цивилизаций,	 интерес	 к	 которому	
неуклонно	возрастает,	 и	 во-вторых,	динамич-
ным	 развитием	 взаимоотношений	 с	 традици-
онными	и	новыми	для	нашей	страны	партнера-
ми	в	Азии	и	Африке,	плодотворное	сотрудни-
чество	с	которыми	невозможно	без	детального	
понимания	культуры	этих	стран.	Поскольку	по-
нятие	культуры	полисемантично	и	ввиду	того,	
что	 подготовка	 магистров	 по	 востоковедным	

дисциплинам	 имеет	 ряд	 традиционных	 род-
ственных	 направлений,	 таких,	 как	 литерату-
ра,	 история	 и	 религии	 стран	 Азии	 и	 Африки,	
главное	 внимание	 в	 тематике	 исследований	
профиля	 «Культура	 народов	 Азии	 и	Африки»	
сосредоточена	в	области	изучения	традицион-
ного	и	современного	восточного	искусства.	

При	 подготовке	 магистрантов	 происходит	
усвоение	 основных	 компетенций	 в	 области		
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Профиль «культура народов азии и африки»

искусствоведения	и	конкретных	знаний	в	сфе-
ре	наиболее	значимых	процессов,	происходя-
щих	в	культуре	стран	Азии	и	Африке,	а	также	
понимание	востоковедной	составляющей	в	об-
щей	 теории	 искусств	 и	 в	 проблеме	 межкуль-
турной	когнитивистики.	

выпускники,	 прошедшие	 подготовку	 по	 про-
грамме	данного	профиля,	могут	быть	востре-
бованы	 в	 самых	 различных	 научных	 и	 куль-
турных	 центрах,	 научно-исследовательских	
учреждениях,	 консалтинговых	 центрах,	 сред-

ствах	 массовой	 информации,	 а	 также	 в	 госу-
дарственных	 структурах	 Российской	 феде-
рации,	 связанных	 с	 вопросами	 культуры	 или	
межкультурной	коммуникации.

Специальные	дисциплины	профиля	«культура 
народов азии и африки»	читаются	ведущими	
специалистами	 Санкт-Петербурга	 по	 различ-
ным	областям	истории	и	теории	культуры	и	ис-
кусства;	 среди	 преподаваемых	 курсов	 нельзя	
не	упомянуть	такие,	как:	
•	 история	и	теория	культуры;
•	 концепции	современной	культурологии;	
•	 категории	культур	Древнего	Востока;
•	 святые	и	демоны	в	верованиях	Китая	и	со-

предельных	стран;
•	 введение	в	киноведение;
•	 введение	в	музыковедение;
•	 введение	в	театроведение;	

культурная	антропология	и	ряд	других	дис-
циплин.

Руководитель	 профиля:	 доктор	 филол.	 наук,	
про	фессор	а. г. сторожук
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Профиль “«религии народов азии и африки»

Образовательный	 профиль	 (магистерская	
программа)	 «религии народов азии и афри-
ки»	предусматривает	подготовку	востоковедов	
для	 работы	 в	 сфере	 истории	 религии,	 фило-
софии	 и	 религиозно-идеологических учений.	
В	 основу	 учебного	 плана	 положена	 методика	
комплексного	 изучения	 проблем	 и	 тенденций	
развития	 религиозных	 систем	 и	 институтов	
стран	 Азии	 и	 Африки.	 Актуальность	 данного	
профиля	 обусловлена	 тем,	 что	 все	 политиче-
ские,	 экономические	 и	 культурные	 процессы,	
происходящие	 в	 этих	 регионах,	 неразрывно	
связаны	 с	 культурными	 традициями	 и	 фило-
софскими	учениями,	существующими	на	базе	
институтов	 религии.	 Понимание	 мотиваций,	
эмоций,	 идей,	 которыми	 народы	 Азии	 и	 Аф-
рики	 руководствуются	 в	 своей	 деятельности,	
невозможно	 вне	 изучения	 их	 сознания,	 в	 ко-
тором	 важнейшую	 роль	 играют	 религиозные	
установки.	 Подготовка	 магистрантов,	 по	 дан-
ному	 профилю	 направлена	 на	 	 усвоение	 ос-
новных	компетенций	в	области	теоретического	
религиоведения	и	конкретных	знаний	в	сфере	
наиболее	значимых	этнических,	региональных	
и	мировых	религий.	

выпускники,	 прошедшие	 подготовку	 по	 про-
грамме	данного	профиля,	будут	востребованы		
в	 вузах,	 государственных	 структурах	 Россий-
ской	 Федерации,	 международных	 организа-
циях,	научно-исследовательских	учреждениях,	
музеях,	средствах	массовой	информации.

перечень специальных дисциплин  
профиля «религии народов азии  
и африки»:	
•	 история	и	теория	религии;
•	 концепции	современного	религиоведения,	ре-

лигии	и	философии	стран	Азии	и	Африки;
•	 теология	и	философия	ислама;
•	 буддийская	картина	мира;
•	 календари	и	праздники	народов	Ближнего	

Востока;
•	 святые	и	демоны	в	религиях	Китая;
•	 культурное	наследие	и	общественная	жизнь	

стран	Восточной	и	Юго-Восточной	Азии.

Руководитель	 профиля:	 доктор	 филос.	 наук,	
профессор	в. в. емельянов.
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Образовательный	 профиль	 (магистерская	
программа)	«политика и международные от-
ношения стран азии и африки» сосредоточен	
на	 подготовке	 востоковедов	 для	 работы	 во	
внешнеполитической	 и	 внешнеэкономиче-
ской	 сфере.	 В	 основу	 учебного	 плана	 поло-
жена	 методика	 комплексного	 изучения	 про-
блем	 и	 тенденций	 развития	 международных	
отношений,	 внутриполитических	 и	 экономи-
ческих	 процессов,	 происходящих	 в	 странах	
Азии	 и	 Африки.	 Актуальность	 данного	 про-
филя	 обусловлена	 тем,	 что	 афро-азиатские	
государства	 в	 настоящее	 время	 стремитель-
но	 развиваются	 и	 оказывают	 существенное	
влияние	 на	 характер	 основных	 экономиче-
ских	и	политических	процессов	 современно-
го	 мира.	 Развитие	 взаимодействия	 с	 этими	
странами	 становится	 важнейшим	 направле-
нием	российской	внешней	и	внешнеэкономи-
ческой	политики	в	первой	четверти	XXI	века.	
Подготовка	 магистрантов	 в	 рамках	 данного	
профиля,	сочетает	в	себе	усвоение	основных	
компетенций	в	области	политической	теории	
и	конкретных	знаний	в	сфере	наиболее	значи-
мых	политических	процессов,	происходящих	
в	Азии	и	Африке,	а	также	понимание	востоко-
ведной	 составляющей	 международных	 отно-
шений,	внутренней	политики	и	региональной	
безопасности.

выпускники,	 прошедшие	 подготовку	 по	 про-
грамме	 данного	 профиля,	 будут	 востребованы	
в	 государственных	 структурах	 Российской	 Фе-
дерации,	международных	организациях,	научно-
исследовательских	 учреждениях,	 консалтинго-
вых	центрах,	средствах	массовой	информации.

перечень специальных дисциплин  
профиля	«политика и международные отно-
шения стран азии и африки»:	
•	 теория,	история	и	методология	политической	

науки;	
•	 политическая	антропология,	концепции		

современной	политологии	и	теории	междуна-
родных	отношений;

•	 страны	Азии	и	Африки	в	мировой	политике;
•	 актуальные	вопросы	политической	антропо-

логии	стран	Азии	и	Африки;
•	 концепции	современного	общества;
•	 внешняя	политика	стран	Восточной	и	Юго-

Восточной	Азии	/	внешняя	политика	стран	
Ближнего	и	Среднего	Востока;

•	 культурное	наследие	и	общественная	жизнь	
стран	Восточной	и	Юго-Восточной	Азии;

•	 геополитика	и	геостратегия	стран	Азии	и	Аф-
рики.

Руководитель	 профиля:	 доктор	 истор.	 наук,	
профессор	Н. а. самойлов.

Профиль «Политика и международные  
отношения стран азии и африки»
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Многообразие	 и	 сложность	 проблем,	 возни-
кающих	 в	 современной	 системе	 мирохозяй-
ственных	процессов,	 требуют	от	выпускников	
высших	учебных	заведений	владения	не	толь-
ко	 узкоспециальными,	 но	 и	 более	 широкими,	
в	первую	очередь	экономическими,	познания-
ми	для	достижения	высоких	позиций	в	избран-
ной	профессии.

Цель	освоения	Программы	заключается	в	оз-
накомлении	магистрантов	с важнейшими поли-
тико-экономическими и другими характеристи-
ками участия стран азии и африки в	системе	
современных	 международных	 экономических	
отношений	и	мировой	экономики.

Процесс	 изучения	 курсов	 программы	 направ-
лен	 на	 формирование	 следующих	 професси-
ональных	 компетенций:	 умение использовать 
основные положения и методы экономической 
науки	 для	 анализа	 социально-экономических	
процессов	 в	 странах	 Азии	 и	 Африки;	 иметь	
представление	 об	 истории,	 социокультурных	
особенностях,	 специфики	 экономического	

развития	 и	 национальных	 экономических	 мо-
делей,	а	также современном состоянии и тен-
денциях развития промышленности,	финансо-
вой системы,	внешней и внутренней торговли,	
инвестиционных и интеграционных процессов	
в	 развитых	 и	 развивающихся	 странах	 Азии	
и	Африки.		

Изучение	общих	и	специальных	курсов,	фор-
мирующих	 содержание	 Программы,	 спо-
собствует	 пониманию	 региональных	 и	 на-
циональных	 особенностей,	 закономерностей	
и	перспектив	развития	экономики	стран	Азии	
и	 Африки	 в	 условиях	 быстро	 меняющихся	
политических	 и	 социально-экономических	
параметров	 мирового	 хозяйства.	 Овладение	
материалами	 данной	 Программы	 поможет	
магистрантам	 дополнить	 и	 усилить	 уже	 име-
ющиеся	конкурентные	преимущества	 (знание	
восточных	языков	и	страноведческих	аспектов	
изучаемых	 стран	 /	 регионов	 Азии	 и	 Африки)	
за	 счет	 более	 глубокого	 познания	 процессов	
функционирования	 национальных	 экономик	
азиатских	 и	 африканских	 стран	 и	 их	 места	

Профиль «Экономика стран азии и африки» 
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Профиль «Экономика стран азии и африки» 

в	 современном	 мировом	 хозяйстве	 и	 между-
народных	отношениях.	Это	позволит	выпуск-
никам	Восточного	факультета	СПбГУ	работать	
как	 в	 национальных	 государственных,	 так	
и	международных	организациях	и	институтах,	
а	также	в	самых	различных	сферах	междуна-
родного	бизнеса.	

Образовательный	 профиль	 (магистерская	
программа) «Экономика стран азии и афри-
ки»	 направлен	 на	 подготовку	 востоковедов-
экономистов	 для	 работы,	 главным	 образом,	
в	 практической	 области.	 Методика	 комплекс-
ного	изучения	проблем		стран	Азии	и	Африки	
в	сочетании	с	предоставлением	значительного	
объема	знаний	восточных	и	западных	языков	
существенно	 расширяет	 возможности	 для	
успешного	 освоения	 данной	 специальности.		
Вектор	 современной	 экономической	 ориента-

ции	 Российской	 Федерации	 направлен	 в	 на-
стоящее	время	на	Восток,	что	в	значительной	
мере	 актуализирует	 данное	 направление	 под-
готовки.	

выпускники,	 прошедшие	 магистерскую	 под-
готовку	по	программе	данного	профиля,	могут	
работать	в	различных	частных	экономических	
структурах,	как	отечественных,	так	и	зарубеж-
ных,	в	государственных	учреждениях,	связан-
ных	 с	 экономикой,	 в	 различных	 структурах,	
обеспечивающих	 	 внешнеэкономическую	 де-
ятельность	 Российской	 Федерации,	 а	 также	
в	научных	и	исследовательских	центрах,	 обе-
спечивающих	 изучение	 экономических	 про-
цессов	зарубежного	Востока.

Руководитель	 профиля:	 канд.	 экон.	 наук,	 до-
цент	л. в. попова.



с правилами приема можно ознакомиться  
на сайте приемной комиссии спбгу:  

http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/magistratura. 

Информацию	о	Днях	открытых	дверей	для	поступающих		
на	магистерские	программы	Восточного	факультета	СПбГУ		

можно	получить	на	http://orient.spbu.ru.

коНтакты: 

санкт-петербург, университетская наб., д. 11, тел. +7 
(812) 329-0850

E-mail: abiturient@orient.pu.ru; http://orient.spbu.ru


