
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА» 

 

О ПРОГРАММЕ 

 

«Востоковедение, африканистика» – образовательная  программа, 

позволяющая комплексно изучить страны и народы Востока, восточные 

языки, историческое, религиозное, политическое, экономическое развитие, а 

также международные отношения в регионе. 

 

Помимо общего набора дисциплин, студенты могут самостоятельно 

выбирать дисциплины по следующим блокам: 

- Языки и литература стран Азии и Африки. Углубленное изучение 

восточных языков: корейского, китайского, японского (по выбору студентов), 

литературы, культуры стран и народов изучаемого языка. 

- Экономика стран Азии и Африки. Углубленное изучение особенностей 

экономического развития стран изучаемого языка, бизнеса и деловых 

отношений в странах Востока. 

- История стран Азии и Африки. Углубленное изучение  традиционного и 

современного восточного общества, а также социально-политического 

развития, истории, культуры, религии и межкультурных взаимодействий 

стран изучаемого языка. 

 

Основной акцент в программе  ФМОиВ по направлению «Востоковедения, 

африканистики» делается на углубленное изучение восточных языков: 

корейского, японского, китайского (по выбору студентов).  Есть перспектива 

открытия арабского, персидского языков. Основной восточный язык 

изучается в течении 4-х лет. 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, культуру и  

общество стран изучаемого языка.  

 

ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 

 

Комплекс дисциплин, позволяющих понимать и анализировать развитие 

современного и традиционного восточных обществ. Язык, политический 

строй, историю и культуру стран изучаемого языка, а также их религиозное, 

социальное, экономическое развитие в сравнительном анализе и 

взаимодействие Кыргызстана со странами Востока. 

 



Студенты имеют возможность принимать участие в летних школах и 

среднесрочных и долгосрочных стажировках в странах Востока. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

 

 Углубленное изучение восточных языков (по выбору студентов) под 

руководством высококвалифицированных отечественных и зарубежных 

специалистов. Второй изучаемый язык - один из европейских языков.  

 Возможность краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

стажировок в страны изучаемого языка, что позволяет углубить знания и 

погрузиться в языковую среду. 

 Комплексное, всесторонне изучение стран Востока – экономики, 

политики, истории, культуры в сравнительном и прикладном анализе, 

под руководством высококвалифицированных специалистов. 

 Квалифицированный кадровый потенциал и использование  

профессорско-преподавательским составом активных методик обучения, 

включающих тренинги, деловые игры, использования возможностей 

дистанционного обучения. 

 Формирование у студентов мягких навыков (soft-skills) - критическое 

мышление, аналитика данных, лидерские качества,  которые 

понадобятся при построении Вашей карьеры. 

 Активная студенческая жизнь и студенческое самоуправление. На 

постоянной основе на факультете проводятся мероприятия: конкурсы, 

фестивали, праздники, концерты, а также другие мероприятия, 

помогающие нашим студентом погрузиться в культурную и языковую 

среду изучаемой страны. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательная программа «Востоковедение, африканистика» создает 

необходимые условия для подготовки студентов, располагая 

специализированными кабинетами и центрами по изучению стран Востока, 

компьютерными классами, библиотекой и читальным залом с восточной 

научной литературой и учебниками по восточным языкам. 

Профессорско-преподавательский состав включает в себя 

высококвалифицированных специалистов, как отечественных, так и 

иностранных (носителей языка). 

 

АККРЕДИТАЦИЯ 

 

В 2020г. на ФМОиВ Образовательная программа «Востоковедение, 

африканистика» успешно прошла институциональную аккредитацию, 

подтверждающую высокое качество реализуемой образовательной 

программы. 



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАЖИРОВОК 

 

Образовательная программа  «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:  

• Университет Кокушикан; 

• Университет Цукуба. 

 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 

 

ФМОиВ по направлению «Востоковедения, 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 и работы: 

• в различных в министерствах и ведомствах, чья деятельность связана с 

развитием сотрудничества Кыргызстана со странами Азии в сфере 

экономики и политики, науки и культуры; 

• в международных и межправительственных организациях, фондах и 

ассоциациях; 

• в торговых и транспортных компаниях, реализующих отношения со 

странами Восточной Азии или Ближнего Востока; 

• в ведущих информационных агентствах и крупнейших СМИ; 

• в кыргызстанских и зарубежных НКО в сфере общественной дипломатии. 

- учебно-образовательной, преподавательской и научно- 

исследовательской деятельности в области изучения азиатского мира, 

прежде всего работа: 

• в вузах, научно-исследовательских институтах, экспертных и 

аналитических центрах, занимающихся исследованием стран Востока. 



ГДЕ Я МОГУ ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКУ? 

 

Студенты и выпускники проходят практику в государственных структурах,  

ведущих организациях, компаниях, агентствах, СМИ, которые сотрудничают 

с Республикой Корея, КНР, Японией и другими странами Востока, как в 

Кыргызской Республике, так и за рубежом, а также в вузах, НИИ, экспертных 

и аналитических центрах, занимающихся исследованием стран Востока.  

- Департамент Восточных стран МИД КР 

- Комитет по международным делам и безопасности ЖК КР 

- НИСИ КР 

- Центр исследования религиозных ситуаций при ГКДР КР; 

- Департамент Международного сотрудничества КНУ им.Ж. Баласагына, 

- ИА «Кабар» 

- Телеканал «Ала-Тоо 24» 

- Институты Конфуция 

- Центр корейского языка  

- Центр общественных технологий; 

- Кыргызско-японская школа Тенсай 

- Образовательное учреждение «К-лэнд» 

- Кыргызский институт языков и культуры (г.Шопоков) 

- Общественные фонды: ОФ «Поддержки и развития культуры», ОФ 

«Дружба- КК», ОФ «Inter Center ASD», ОФ «Tee One Global», ОФ 

«ProLex». 

- Гильдия переводчиков 

- Школа китайского языка «Билим - экспорт» 

- Japan style training center 

- Advance Kg  

- Переводческое агентство «Лингва» 

- Трейдинг Азия групп 

- Globus International Central Asia 

- Компания «SVS Systems» 

- ОсОО Сеул 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

1. Заявление 

2. Копия паспорта 

3. Документ о среднем (полном) или среднем профессиональном 

образовании (оригинал) 

4. Оригинал сертификата ОРТ 

5. Справка с места жительства 

6. 4 фотокарточки 3х4 

7. Копия приписного свидетельства или военного билета 

 



Прием на ФМОиВ производится без экзаменов на основе 

Общереспубликанского тестирования (ОРТ) - общий балл + предметный  

Оплата за один год обучения – 39000 сом. 

НАШИ КООРДИНАТЫ  

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фрунзе № 547, Главный учебный 

корпус, правое крыло, 2-ой этаж, кабинет № 206. тел. 2-кабат, ауд. 206.  

тел. 0(312) 323334;  

WhatsApp: (+996)0771559596; (+996)550912629; (+996)709502508  

Instagram: knu.vostok; fmoiv_knu;  

э-почта: nkazakkyzy@bk.ru 

 

mailto:nkazakkyzy@bk.ru

