
Магистратура

Восточный  
факультет

Образовательная программа:
соВременный китай: 

экономика, политика, общестВо

Направление подготовки: 
«Востоковедение, африканистика»

Код направления: 41.04.03



2

Миссия програММы

Магистерская программа «Современный Китай: экономика, политика, общество» — одна 
из первых в российском высшем образовании программ подготовки востоковедов, специ-
ализирующихся на изучении китайского общества на современном этапе. 

Масштабы российско-китайского сотрудничества постоянно растут, охватывая все новые 
сферы — от внешнеполитического и экономического сотрудничества до медийной поли-
тики и интернет-безопасности. Перспективы политических реформ, динамика финансовых 
рынков, деятельность транснациональных китайских сообществ, расширение виртуальных 
сервисов и развитие образовательных хабов — все эти реалии китайского общества уже 
давно привлекают внимание экспертов. Однако зачастую они оказываются за рамками ут-
вердившихся образовательных программ по китаеведению. Предлагаемая магистерская 
программа как раз нацелена на восполнение этого пробела и сосредоточена на углублен-
ном и специализированном изучении различных аспектов жизни современного Китая. 

Востребованность программы «Современный Китай: экономика, политика, общество» об-
условлена острой потребностью в специалистах, обладающих высокой компетентностью 
в китайском языке, разносторонней китаеведной подготовкой и в то же время специали-
зирующихся на изучении актуальных социально-экономических, политических и культур-
ных проблем современного Китая. Именно такие специалисты могут обеспечить адекват-
ный уровень профессиональной экспертизы, спрос на которую уже отчетливо обозначился 
в российском обществе.
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Наши абитуриенты — это выпускники рос-
сийских и зарубежных вузов, имеющие выс-
шее образование по направлениям «Восто-
коведение и африканистика», «Зарубежное 
регионоведение», «Международные от-
ношения», «Филология» и др., изучавшие 
китайский как базовый иностранный язык. 
Владение китайским языком подтверждает-
ся сертификатом HSK не ниже 4-го уровня. 

Условия зачислеНия в 2017 г.

• Бюджетных мест — 5.

• Договорных мест — 5.

Форма проведения вступительных испыта-
ний — конкурс документов (портфолио).

Подробности на сайте приемной комиссии 
СПбГУ, раздел «Магистратура»:  
www.abiturient.spbu.ru.

срок и форМа обУчеНия

Срок обучения в магистратуре — 2 года.
Форма обучения — очная.

Язык реализации — русский, английский, 
китайский — во время обучения в китайском 
вузе-партнере.
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програММа МагистратУры «совреМеННый китай»:

• предназначена для студентов, интересующихся современными процессами в политической, 
экономической, социокультурной сферах китайского общества;

• предлагает ряд уникальных профильных курсов, освоение которых дает комплексное пони-
мание актуальных тенденций в развитии современного китайского общества; 

• открывает возможности для включенного обучения в китайском университете-партнере; 

• обеспечивает профессиональную подготовку магистров востоковедения — экспертов в сфе-
ре политических, экономических и социокультурных процессов в КНР. 

в фокУсе обУчеНия:

• комплексное изучение политических, экономических, социальных аспектов развития совре-
менного китайского общества, внешней политики КНР и российско-китайских отношений;

• освоение методологии изучения Китая и методов актуальных китаеведных исследований;

• развитие навыков исследовательской, экспертно-аналитической и консалтинговой деятель-
ности по вопросам российско-китайского сотрудничества.
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коНкУреНтНые преиМУщества програММы: 

• сочетание углубленной 
востоковедной подготовки 
с применением актуальных 
знаний современных дис-
циплин социально-гумани-
тарного профиля;

• изучение новейших тенден-
ций политического, эконо-
мического и социокультур-
ного развития КНР;

• развитие навыков при-
менения теоретико-мето-
дологического аппарата 

современных социальных 
наук к изучению китайско-
го общества;

• фундаментальная языко-
вая подготовка; 

• зарубежные стажировки 
по программам межгосу-
дарственных и межвузов-
ских обменов;

• возможность провести 
один семестр обучения 
в Китае, в вузе-партне-
ре, — это знакомство 

с теоретическими и прак-
тическими разработками 
китайских ученых, посе-
щение лекционных курсов 
по современному Китаю, 
читаемых ведущими ки-
тайскими профессорами;

• освоение конкурентоспо-
собных знаний и навыков, 
востребованных на совре-
менном рынке труда;

• диплом ведущего универ-
ситета страны.
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рысакова полина  
игоревна, кандидат со-
циологических наук, 
доцент кафедры теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки, 
научный руководитель 
магистерской програм-
мы «Современный Ки-
тай».

самойлов Николай  
анатольевич, доктор 
исторических наук, про-
фессор, зав. кафедрой 
теории общественного 
развития стран Азии 
и Африки, директор 
Центра изучения Китая 
СПбГУ.

бочаров виктор  
владимирович, доктор 
исторических наук, про-
фессор кафедры теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки. 

Доронин борис  
григорьевич, доктор 
исторических наук, 
профессор кафедры 
истории стран Дальнего 
Востока.

попова людмила  
валерьевна, кандидат 
экономических наук, до-
цент кафедры мировой 
экономики СПбГУ. 

родионов алексей  
анатольевич, кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры китай-
ской филологии СПбГУ.

в реализации Магистерской програММы «совреМеННый китай: экоНоМика, 
политика, общество» приНиМают Участие веДУщие востоковеДы спбгУ:
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профильНые УчебНые кУрсы

• Китайский язык.

• Методология изучения современного Китая.

• Политическое развитие современного Ки-
тая.

• Законодательство и правовое развитие со-
временного Китая.

• Экономическое развитие современного 
Китая.

• Социальное развитие современного Китая.

• Китай и Европа: проблемы экономического, 
политического и социокультурного взаимо-
действия.

• Российско-китайские отношения.

• Особенности развития китайской диаспоры 
в современном мире.

• Культура Китая на рубеже XX–XXI веков.

• Традиционные и современные системы об-
разования на Востоке.
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осНовНые теМы исслеДоваНий Для поДготовки Магистерских Диссертаций

• Социально-политическое развитие КНР на 
современном этапе.

• Социально-экономическое развитие КНР на 
современном этапе.

• Социокультурное развитие КНР на совре-
менном этапе.

• КНР в системе международных/региональ-
ных политических и экономических связей.

• Внешняя политика КНР.

• Глобализационные тенденции в китайском 
обществе.

• Миграционные процессы в китайском обще-
стве.

• КНР и китаеязычный мир.

• Китайская диаспора в современном мире.

• Образовательная политика КНР.

• Межрелигиозные и межэтнические отноше-
ния в КНР.

• Методологические проблемы современного 
китаеведения. 



9

акаДеМическая МобильНость

Магистранты имеют возможность принять участие в программах международного акаде-
мического обмена между СПбГУ и ведущими университетами Европы и Азии и приобрести 
опыт включенного обучения в таких известных вузах, как Народный университет Китая, Пе-
кинский университет, Университет Хельсинки, Университет Турку, Свободный университет 
Берлина и др. В ходе обучения по предлагаемой программе один из семестров магистранты 
обучаются в китайском вузе-партнере. 

обучение включает прохождение педагогической и научно-исследовательской практик, 
которые осуществляются в соответствии с индивидуальной программой магистранта. На-
учно-исследовательская практика предполагает участие обучающегося в реализации на-
учно-исследовательских проектов, осуществление самостоятельных исследований, целью 
которых является сбор материалов и информации, необходимых для успешной подготовки 
выпускной квалификационной работы — магистерской диссертации.
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резУльтаты освоеНия програММы

Выпускникам магистратуры, успешно завершив-
шим обучение, присваивается степень (квалифи-
кация) Магистр.

Получение диплома магистра санкт-петер бургс-
кого государственного университета открывает 
широкие возможности для трудоустройства и про-
фессиональной самореализации.

по окончанию обучения выпускники программы 
«Современный Китай» 
• владеют методологией академического и при-

кладного китаеведения и связанных с ним науч-
ных дисциплин; 

• способны проводить комплексные исследования 
экономического, политического и социокультур-
ного развития китайского общества;

• владеют китайским языком на высоком профес-
сиональном уровне;

• готовы к обретению постдипломного образова-
ния — в аспирантуре российских и зарубежных 
вузов и НИИ для получения степени кандидата 
наук или Ph. D.;

• способны к эффективной трудовой деятель-
ности в различных профессиональных сферах: 
экспертно-аналитической, научно-исследова-
тельской, преподавательской, переводческой, 
а также в области практической организацион-
ной деятельности.
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профессиоНальНая ДеятельНость 
выпУскНиков востребоваНа:

• в органах государственного управления, мини-
стерствах и ведомствах; 

• во внешнеполитических и внешнеэкономиче-
ских организациях, а также в сфере обществен-
ной дипломатии;

• в российских, региональных и международных 
организациях, осуществляющих взаимодей-
ствие со странами китаеязычного мира и прежде 
всего КНР;

• в экспертных организациях, занимающихся ана-
лизом политической и экономической ситуации 
на Дальнем Востоке и в КНР;

• в научно-исследовательских и образовательных 
учреждениях; 

• в масс-медийных организациях.



п

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


