
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ФМОиВ по направлению Востоковедения и 
африканистики создает необходимые условия для 
подготовки студентов, располагая 
специализированными кабинетами и центрами по 
изучению стран Востока, компьютерными классами, 
библиотекой и читальным залом с научной восточной 
литературой и учебниками по восточным языкам. 
Профессорско-преподавательский состав включает в 
себя высококвалифицированных специалистов, как 
отечественных, так и иностранных (носителей языка). 

   Аккредитация.    В     2020г.     ФМОиВ     по     ООП 
«Востоковедение,африканистика» успешно прошел 
институциональную аккредитацию, подтверждающую 
высокое качество реализуемой образовательной 
программы. 

 
 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАЖИРОВОК 
 

ФМОиВ по направлению 
«Востоковедение,африканистика» поддерживает связи с 
ведущими вузами стран Азии и СНГ. Студенты 
проходят языковую стажировку, продолжают обучение в 
высших учебных заведениях КНР, Республики Корея и 
Японии: 
В КНР: 
Пекинский университет языков и культуры; 
Аньшаньский педагогический университет; 
Университет Цзинань (г. Гуанчжоу); 
Южно-китайский педагогический университет 
(г. Гуанчжоу); 
Синьцзянский Педагогический Университет. 
В Республике Корея: 
Сеульский Университет; 
Университет Джунгбу (г.Тэджон). 
В Японии: 
Университеты Кокушикан и Цукуба. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

Заявление 
Копия паспорта 
Документ о среднем (полном) или среднем профессиональном 

образовании 
(оригинал) 

Оригинал сертификата ОРТ 
Справка с места жительства 
4 фотокарточки 3х4 
Копия приписного свидетельства или 

военного билета 
 
 

НАШ АДРЕС: Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Фрунзе № 547, Главный учебный корпус, 
правое крыло, 
2- ой этаж, кабинет № 206. тел. 0(312)323334. 
(+996)771559596 (+996)550912629.(+996)709502508 
Instagram: fmoiv_knu / knu.vostok 

 
 
 
 
 
 

 



Факультет международных отношений и 
востоковедения (ФМОиВ) КНУ 
им.    Ж.     Баласагына     по     направлению 

«Востоковедение, африканистика» готовит 
специалистов востоковедов с 1996г. (на 
Факультете Востоковедения ИИМОП КНУ), с 
2015г. в структуре ФМОиВ КНУ. 

Направление подготовки: 530900 
«Востоковедение, африканистика» 

Срок обучения (Бакалавриат): 4 года 
Квалификация: Бакалавр востоковедения и 

африканистики. 
Выпускникам ФМОиВ КНУ выдается диплом 

государственного образца. 
Помимо общего набора дисциплин, студенты 

могут самостоятельно выбирать дисциплины по 
следующим блокам: 

- Язык и литература стран Азии и Африки. 
- Экономика стран Азии и Африки. 
- Политика, общество и культура стран Востока. 

ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ 

Основной акцент в программе ФМОиВ по 
направлению Востоковедения и африканистики 
делается на углубленное изучение восточных 
языков: корейского, японского, китайского 
(по выбору студентов). Основной восточный язык 
изучается все 4 года обучения. Второй изучаемый 
язык - один из европейских языков. 
Первые два года обучения студенты 
специализируются на изучении языков и проходят 
дисциплины общегуманитарного и социально-
экономического цикла. Два 
последующих года, помимо языковой программы, 
в зависимости от выбранного профиля 
подготовки, студенты изучают дисциплины 
профессионального цикла: экономику и политику, 
историю, географию, культуру и литературу стран 
изучаемого языка. 

 
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРЕСТИЖНОЙ РАБОТЫ 

 
ФМОиВ по направлению Востоковедения и 
африканистики готовит специалистов 
широкого профиля для всех сфер 
взаимодействия со странами Востока. 
Выпускнику предоставляется возможность 
профессиональной деятельности в 
сфере экономики и политики, науки, 
образования и культуры стран Азии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для выпускников открываются уникальные 
перспективы: 
-переводческой деятельности в различных 
сферах, связанных с восточными языками; 
- экспертно-аналитической, проектной и 
организационной деятельности в различных 
государственных, общественных, международных 
организациях, фондах, а также в СМИ, 
издательствах, в торговых и транспортных 
компаниях, реализующих отношения со странами 
Азии; 
-учебно-образовательной, 
преподавательской и научно- 
исследовательской деятельности в области 
изучения азиатского мира.  
 
Прием на ФМОиВ производится без экзаменов на 
основе Общереспубликанского тестирования 
(ОРТ) - общий балл + предметный 


	В КНР:
	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

