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О ФАКУЛЬТЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ  КЫРГЫЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  им. Ж. БАЛАСАГЫНА И ЕГО ПРОФИЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯХ)  в новом 2021-2022 учебном 

году  

 ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

Программа «Международных отношений и внешней политики КР»  
факультета Международных отношений и востоковедения основана и развивается 
как результат образовательных реформ 90х-2000х годов и представляют собой 
уникальную образовательную концепцию, направленную на подготовку 
специалистов в области международных отношений, обладающих 
фундаментальными  знаниями в области источников и мощи мировой политики 21 
века – сочетания национальных, региональных и глобальных с одной стороны, 
экономических, политических и культурных с другой, и сочетающих в себе  
прагматические и теоретические знания и навыки аналитиков и практиков мировой 
политики.  

В меняющемся современном мире недостаточно быть хорошо осведомленным 
в реалиях отдельной страны или региона, равно также как уметь анализировать 
происходящие процессы в сфере лишь экономики, политики, безопасности, 
культуры и информационных технологий. Гораздо важнее видеть их взаимосвязь и 
быть готовым к тому, чтобы постоянно «прикладывать и налаживать» полученные 
знания все новыми и новыми составляющими из разных предметных областей, 
которые представляют собой новые вызовы современности. Именно на получение 
таких навыков и  выполнение таких компетенций нацелена специализация, другими 
словами профиль образовательной программы «Международные отношения», 
реализуемой на ФМОиВ КНУ.  

Помимо традиционных дисциплин для данного направления,  как например, 
истории и теории международных отношений, международной безопасности, 
государственных атрибутов догматических  отношений и двух иностранных языков, 
студенты программы «Международные отношения» комплексно изучают весь 
спектр основных теоретических  государственных блоков дисциплин, 
политических, экономических, культурно-исторических, а с недавнего времени и 
спектр предметов, связанных с ролью информационных технологий, глобальной 
безопасности в международных отношениях и технологий  применения 
информации, прогнозирования и моделирования. Поэтому студентам ФМОиВ 
предоставляется на выборной основе дополнительные  специализации к основной 
образовательной  программе, которая осваивается в течение третьего и четвертого  
годов обучения. 

Мы уверены, что только в такой профессиональной совокупности подобный 
образовательный подход вырабатывает у выпускников международных отношений 
и востоковедения целостное видение мира и одновременно позволяет им 
максимально быстро и эффективно включиться в практическую работу в области 
международных отношений и дипломатии.  



Так, особенностью факультета Международных отношений и востоковедения 
являются  следующие  основополагающие преимущества: 

1.Междисциплинарный характер. Студенты изучают дисциплины 
исторического, политологического, экономического, правового и информационно-
технологического характера. Вдобавок, в течение третьего года обучения каждый 
студент выбирает региональную  и профессиональную специализацию, то что 
отражает сферу деятельности международных отношений ( в настоящее время уже с 
первого курса!), где более подробно и глубоко  раскрываются политические и 
экономические особенности развития страны, региона  в преломлении с основным и 
вторым иностранными языками соответствует  научным интересам студента. 

2. Наличие разнообразия (пяти в этом учебном году) специализаций 
профильных  по выбору  студента на факультете, которые реализуются на третьем 
и четвертом годах обучения и нацелены на получение углубленных знаний в 
конкретных предметных, региональных и профессиональных  областях. Для 
студентов,  поступивших на программу Международных отношений в этом учебном 
году предлагаются следующие профильные направления:  
«Дипломатическая и консульская служба»,  

«Внешняя политика»,  

«Экономическая дипломатия»,   

«Международная и национальная безопасность» и 

 «Международные и некоммерческие организации в КР». 

 

 

            3. Сочетание  целенаправленной теоретической базы подготовки с 
возможностями практической профессиональной и аналитической 
деятельности. На четвертом году обучения факультет предлагает прохождение 
содержательной преддипломной практики в ведущих прогнозно-аналитических 
центрах, профильных отделах органов государственной власти, многосторонних 
международных организациях и крупнейших средствах массовой информации в 
Бишкеке. Кроме того, начиная со второго года обучения, все студенты выполняют 
курсовые работы и проходят стажерские, учебные, производственные практики и  
включаются в международную, региональную и республиканскую проектную 
деятельность, которая может быть как научно-исследовательской, так и 
практической – в форме выполнения различных заказов для  местных  и 
международных работодателей.  
 

  4.  Устойчивая система поддержки международной академической 
мобильности для студентов старших курсов факультета международных 
отношений, которая предоставляет возможность обучаться на одноименном 
факультете в партнерском вузе с целью продолжения учебы в магистратуре в этом 
университете и получения двойного диплома. Двойной диплом достигается при 
наличии общего и единого подхода к Учебному плану.  Факультет располагает такой 
возможностью с партнерскими университетами мира, с которыми  имеет 
двусторонние соглашения по обмену студентами и преподавателями с выдачей 
двойного диплома – кыргызского и иностранного: МГИМО (РФ), РУДН (РФ), Томский 
Госуниверситет (РФ), Синьцзянский педагогический университет (КНР), 
Шанхайский университет международных отношений и права (КНР), Токийский 
университет международных отношений (Япония), Кокушиканский университет 
(Япония), Сеульский университет (Корея), Экс-Марсельский университет-3, 
(Франция), Университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США) и др.   
 



5.  Лучшие студенты получат стипендии имени Темира Джумакадырова,  
выпускника факультета Международных отношений.  Стипендии  имени Темира 
Джумакадырова, секретаря Совета безопасности, вице-премьер министра КР 
учреждены в память о нем. Кандидатуры выдвигаются коллективами учебных 
групп, студенческим сенатом факультета МОиВ,  других факультетов и институтов 
КНУ им. Ж. Баласагына. 
Среди качеств, которыми должен обладать кандидат — высокая успеваемость, 
незыблемые военно-патриотические качества, активная гражданская позиция, 
успешная научная и общественная жизнь, отличные организаторские способности. 
В 2019/2020 учебном году стипендией имени  Темира Джумакадырова 
награждены: 
ВЫПУСКНИЦА ПРОГРАММЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» АЙДАНА 
ШАМИЛ КЫЗЫ 
 

 
 
Шамил кызы Айдана: 
 
Участница программы международного культурного обмена КНУ с  Синьцзяньским 

педагогическим  университетом КНР; 

Полуфиналистка Всемирного соревнования «Мост Китайского языка», награждена 

сертификатом за выдающиеся достижения и грантом на бесплатное обучение в 

Китае от Канцелярии международного совета китайского языка Ханьбань;  

 



Активист в Молодежном крыле Международного союза неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии»; 

Программный волонтер Фонда «Сорос-Кыргызстан» по направлению «Гражданское 
участие»; 
 
Волонтер по борьбе с COVID-19 на базе ЦСМ №12;  
Эксперт центра НКО КНУ.  

 

 
МАГИСТРАНТ  ПРОГРАММЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» СЕТЕВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СНГ,  РУДН, РФ, МОСКВА -   НУРБОЛОТОВ МАРСЕЛЬ 
 

 
 

 

Марсель Нурболотов: 

 
2016-2020 - Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына, 
Факультет международных отношений и востоковедения, 
степень бакалавра с отличием; 
2018 -  Лауреат стипендии имени Секретаря Совета Безопасности Кыргызской 
Республики  Т.К. Джумакадырова; 
2018 -  Университет Джунгбу (Республика Корея). Программа обучения по  обмену 
Студентов;  
2019  -  Стажировка в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ),  
Секция русского перевода, Вена, Австрия; 
2021 - Стажировка в международной гуманитарной организации «Mercy Corps»; 
2020-по н.в. -  Российский Университет Дружбы Народов (РУДН), магистратура,  
направление  «Международные отношения»,  ( СУ СНГ, РФ, Москва). 

 

вт, 29 июн., 16:26 (16 часов назад)   
 

 

 
 

 
 
 



 
 
СТУДЕНТКА 3 КУРСА  ПРОГРАММЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» КНУ 
ЧОЛПОН БОЛОТОВА:  
 

 

Отличница учебы,  волонтер  проекта «Make Art from old magazines», Talking 
Club «Story telling through Art»,  «Live in color»,  UN sponsored project «Day of the Girl», 
член сената факультета и молодежного движения волонтерства КР; 

Участница Всемирного молодежного форума в Токио, Япония,  «Generation 
Neхt Leaders Forum- 2019», Устойчивое развитие мира. 

 
            6.  МАГИСТРАТУРА. Программы двойных дипломов для магистров в 
области Международных отношений. 
 

В целях предоставления возможностей широкому кругу выпускников и 
молодежи гуманитарного профиля, имеющих диплом бакалавра, специалиста и 
желающих получить квалификацию МАГИСТРА в области международных 
отношений, дипломатии и мировой политики, приглашаем поступать  в 
магистратуру по международным отношениям. Смежными специальностями и 
направлениями, имеющими  междисциплинарное отношение к  направлению 
«Международные отношения» считаются следующие направления: Востоковедение, 
Африканистика, Политология, Журналистика, Юриспруденция, регионоведение, 
История, Американоведение, Европоведение, Китаеведение, Лингвистика. 
Менеджмент.  Поступившие в магистратуру  из смежных направлений проходят 
выравнивающие дисциплины профильного характера по международным 
отношениям.  Для магистров в области международных отношений также 
предлагается профиль по «Мировой политике» с  углубленным изучением 
источников, мощи и акторов  мировой политики 21 века. 
 
Мы сотрудничаем с ведущими университетами США, Франции, Испании, Чехии, 
Германии, Китая, РФ (через Сетевой Университет СНГ, Университет ШОС и 
другие партнерские университеты по двусторонним соглашениям), Японии, 



Турции,  Кореи, Малайзии, которые предлагают учебу с получением двойных 
дипломов. Программы двойных дипломов дают уникальную возможность для 
студентов: 
— обучаться в двух странах; 
— получить два диплома: диплом КНУ им. Ж. Баласагына и диплом 
университета-партнера; 
— улучшить уровень иностранного языка; 
— познакомиться с культурой другой страны; 
— объединить учебу и путешествие; 
--- обрести новых друзей. 

 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)   ПРОГРАММЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» ДЛЯ  

БАКАЛАВРОВ НОВОГО 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА: 

 

1.Профиль «Дипломатическая и консульская служба» предусматривает 
изучение закономерностей, природы и тенденций развития дипломатической и 
консульской службы  как особого социально-правового механизма, а также 
основные инструменты и способы ее деятельности, определяющие сущность работы 
дипломата и консула. Данная специализация состоит из 10-12 предметов и  
относится к профессиональному вариативному циклу, и  преподается на старших 
курсах, начиная с 3 курса. Она логически и содержательно-методически связана с 
такими дисциплинами как "История международных отношений", "Теория и 
история дипломатии", "Современные международные отношения" и служит 
изучению основ  и преимуществ дипломатической и консульской службы (в том 
числе Кыргызской Республики), теоретических и конкретно-практических вопросов 
их функционирования глубже и детально на практических примерах. Студент перед 
освоением дисциплин профиля  "Дипломатическая и консульская служба" должен 
уметь системно мыслить, проявлять способность к обобщению, анализу, в том числе 
значимых проблем и процессов политико-экономического характера, восприятию 
информации, уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на иностранном языке, находить необходимые источники и 
литературу, как в библиотеках, так и в Интернете. Освоение данной специализации 
позволит студентам лучше освоить последующие дисциплины такие как: 
"Информационно-аналитическая работа дипломата", "Ведение переговоров"  и ряд 
других. 
 

2.Профиль «Внешняя политика» состоит из 10-12 предметов глубоко 
рассматривающих деятельность  государства,  которая регулирует его отношения с 
другими акторами международной политики с целью продвижения национальных 
интересов и участия в решении региональных и общемировых проблем через 
внешние рычаги страны.  Эти курсы начинаются на старших курсах, с 3 курса. В 
достижении  целей и задач внутренняя и внешняя политика всегда едины, так как 
это внутренние проблемы страны, которые должны решаться и получать реальное  
воплощение в жизнь через внешние  рычаги государства, т.е. отношения. В этом 
смысле внутренняя политика государства определяет направления  ее внешней 
политики. Но правовую основу внешней политики составляет Конституция страны, 
а также основной документ внешнеполитического ведомства - концепция  внешней 
политики  и концепция национальной безопасности Кыргызской Республики. 



Поэтому вне́шняя поли́тика (внешние отношения государства) определяется как  
взаимоотношение с другими странами в интересах собственного государства, а 
также как  общий курс государства в международных отношениях и мировой 
политике. 

 

3.Профильное направление «Экономическая дипломатия» состоит также 
из 10-12 дисциплин и изучаются на старших курсах, с 3 курса  в вариативной части.  
Дисциплины данного профиля  являются важным и  связующим звеном в системе 
программы бакалавриата, развивают знания обучающегося в области теории и 
практики дипломатии и  логически продолжают развитие образовательных систем, 
заложенных в рамках курсов «Экономическая теория», «Мировая экономика», 
«Модели внешнеэкономического развития», «Мировая политика», «Экономические и 
политические процессы в ЕАЭС», «Россия и страны СНГ в глобальной политике» и др. 
Необходимым  условием для усвоения материалов  профиля «Экономическая 
дипломатия» является наличие у учащихся базовых знаний и представлений о 
современных внешнеполитических процессах и возрастающей роли экономической 
дипломатии в эпоху глобализации. Профиль также включает изучение  места и роли  
экономической дипломатии в обеспечении благоприятных внешних условий 
развития страны, ее стратегических задач, организации, методов и способов 
обеспечения задач экономической безопасности страны, выгодных условий 
торговли и продвижение экспорта  дипломатическими методами  инвестиционной 
деятельности нашей страны, так как в настоящее время  усиление роли бизнеса во 
внешней политике государств весьма очевидна. Профиль на практике обосновывает 
закономерную истему взаимоотношений бизнес – правительство в механизме 
практического осуществления внешней политики. Так, студентам  будет  
возможность ознакомиться задачами дипломатии по продвижению и защите 
интересов национального бизнеса принципами  и арсеналом современной 
многосторонней экономической дипломатии. 

 

4.Профиль «Глобальная и национальная безопасность» представляет 
собой 10-12 дисциплин, которые преподаются на старших курсах, с 3 курса  
направления «Международные отношения». Международная безопасность - система 
международных отношений, основанная на соблюдении всеми государствами 
общепризнанных принципов и норм международного права, исключающая решение 
спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы. 
Неотъемлемой частью международной безопасности является действенное 
функционирование закрепленного Уставом ООН механизма коллективной 
безопасности, который предусматривает следующие принципы международной 
безопасности: утверждение мирного сосуществования в качестве универсального 
принципа межгосударственных отношений; обеспечение равной безопасности для 
всех государств; создание действенных гарантий в военной, политической, 
экономической и гуманитарной областях;  недопущение гонки вооружений в 
космосе, прекращение всех испытаний ядерного оружия и полная его 
ликвидация;  безусловное уважение суверенных прав каждого народа; справедливое 
политическое урегулирование международных кризисов и региональных 
конфликтов;   укрепление доверия между государствами;  выработка эффективных 
методов предотвращения международного терроризма; искоренение геноцида, 
апартеида, проповеди фашизма;   исключение из международной практики всех 
форм дискриминации, отказ от экономических блокад и санкций (без рекомендаций 
мирового сообщества); установление нового экономического порядка, 



обеспечивающего равную экономическую безопасность всех государств. Основными 
способами обеспечения международной безопасности являются: двусторонние 
договоры об обеспечении взаимной безопасности между заинтересованными 
странами; объединение государств в многосторонние союзы;  всемирные 
международные организации, региональные структуры и институты для 
поддержания международной безопасности; демилитаризация, демократизация и 
гуманизация международного политического порядка, установление верховенства 
права в международных отношениях. 

 В настоящее время сфера глобальной и национальной безопасности является 
одной из ключевых областей деятельности любого государства, предметом 
внутриполитической борьбы, внимания гражданского общества и  научных 
исследований. Это, в свою очередь, требует осознанного подхода к проблемам 
национальной и международной (глобальной) безопасности со стороны не только 
специалистов по проблемам безопасности, но и как можно более широкого круга 
граждан. Именно по этим причинам проблемы национальной и глобальной 
безопасности становятся частью программ образовательных программ факультетов 
Международных отношений. В связи с вышеизложенным, ФМОиВ предлагает 
студентам на их выбор профильное направление «Глобальная и национальная 
безопасность», в котором будут изучаться проблемы безопасности в национальном, 
региональном и глобальном контекстах. 

5.Профиль «Международные и некоммерческие организации  в Кыргызстане» 
включает  10-12 дисциплин с 3 курса, изучающие  международные и 
некоммерческие организации, их цели и деятельность. Эти организации для 
выпускников факультета международных отношений и востоковедения 
представляют собой работодателей, так как по окончанию учебы многие 
выпускники выбирают международные и некоммерческие организации для 
продолжения профессиональной карьеры. Но что представляют собой НКО и 
международные организации: Они представляют собой организации, не 
преследующие цель получения прибыли и не распределяющие ее. Эти структуры 
организационно независимы от органов государственного управления и они 
являются самоуправляющимися. Их деятельность осуществляется  на основе 
добровольности,  но  не принуждения. Активность НКО  большей частью 
сосредоточена в области здравоохранения, образования и социальных услугах, на 
которые ориентированы Цели Развития Тысячелетия. Кыргызстан  рассматривает 
ООН в качестве авторитетной и универсальной международной организацией. ООН 
является центром по решению проблем по поддержанию мира и безопасности, 
развитию дружественных отношений между нациями, осуществлению 
сотрудничества в решении проблем развития, сокращению масштабов бедности, 
содействию соблюдению прав человека, охраны окружающей среды, борьбы с 
болезнями и многими другими вызовами и проблемами человечества. 
Взаимодействие КР с ООН рассматривается через призму приоритетных для страны 
направлений – социально-экономические вопросы, достижение Целей устойчивого 
развития, борьба с терроризмом, наркотрафиком, проблемы безопасности, водно-
энергетические вопросы, рекультивация урановых хвостохранилищ и др. Наиболее 
значительные события в период  членства КР в ООН - принятие инициированных 
кыргызской стороной резолюций Генеральной Ассамблеи ООН: «Празднование 
тысячелетия кыргызского национального эпоса «Манас», 1995», «Международный 
Год гор, 2002» (53-я сессия), «Ход подготовки к Международному Году гор» (55-я 
сессия), «Устойчивое развитие в горных регионах» (58-я сессия), «Оказание 
содействия бедным горным странам по преодолению препятствий в социально-
экономической и экологической областях» (59-я сессия), «Устойчивое горное 



развитие» (60-я, 62-я, 64-я, 66-я, 68-я сессии), «Празднование Года кыргызской 
государственности» (57-сессия), «Всемирный день социальной справедливости» (62-
сессия), «О роли международного сообщества в предотвращении радиационной 
угрозы в Центральной Азии». Эти инициативы способствовали привлечению 
внимания мирового сообщества не только к стране, ее культуре и истории, но и к 
проблемам горных стран в целом. Международные и некоммерческие организации 
играют активную роль во внутренней и внешней политике государств. Во 
внутренней политике они выступают в качестве дополнительного механизма 
общественных отношений и играют активную роль в формировании гражданского 
общества, а во внешней политике – как инструмент публичной дипломатии и 
«мягкой силы» в реализации  внутренней страновой проблемы . 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и 
управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных 
целях, направленных на достижение общественных благ. Многое было сделано в 
Кыргызстане  международными и некоммерческими организациями в области 
социального развития. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:1. Профильные дисциплины начинаются с 3 курса; 2. 
Выбранным считается тот профиль, на который по выбору запишутся от 25-
27 человек; 3. В конце 2 курса состоится интерактивная презентация 
каждого профиля представителями НКО и Международных организаций, МИД 
КР, Силовых структур КР, Информационно-политологических агентств, 
Политико-экономических ведомств КР, по итогам которых  состоится 
окончательный выбор и регистрация на профильные направления на 
факультете.  

 

Дополнительную информацию  по направлению «Международные отношения» 
можно получить по тел.: + 996 (312) 323291, 323119, 0555 990747 и  по адресу 
КНУ, лабораторный корпус, фойе 1 этажа, сайт КНУ: university.kg; КНУ им. Ж. 
Баласагына. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  «ВОСТОКОВЕДЕНИЕ и АФРИКАНИСТИКА» 
ПРОГРАММА  «ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА» 

 

 

«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. 

- Политическое развитие стран Азии и Африки. Углубленное изучение 

международных отношений стран Азии и Африки, государственного строя и социально-

политической системы изучаемой страны.  

- Религии, общественная и философская мысль Востока. Углубленное изучение 

истории философской мысли стран Востока, религиозных систем стран Востока. 

- Новые информационные технологии стран Востока. Углубленное изучение сфер 

информационных технологий в странах Востока, анализ государственных стратегий в 

этой области, процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов 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. 

 

 



 
  

РАБОЧИЙ МОМЕНТ  ДИСКУССИЙ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ КР 

 

 

 

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. 

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, НПО 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. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	- Новые информационные технологии стран Востока. Углубленное изучение сфер информационных технологий в странах Востока, анализ государственных стратегий в этой области, процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространен...

