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О программе

➢ УрФУ – единственный вуз на Урале, осуществляющий подготовку востоковедов.

➢ Программа направлена на углубленное изучение актуальных вопросов 
социально-экономических и социально-политических особенностей стран 
Востока

➢ обязательно освоение двух восточных языков



О программе



О программе

Выпускники:

➢ владеют одним из восточных языков (арабским, 
турецким, китайским, японским или корейским);

➢ знают основы второго восточного языка
(арабского, турецкого, корейского, китайского или 
японского);

➢ активно занимаются научно-исследовательской 
деятельностью; 

➢ владеют основами учебно-педагогической 
деятельности;

➢ умеют анализировать политико-экономические, 
социальные, культурно-цивилизационные, 
этноконфессиональные, лингвистические и другие 
особенности стран и народов Азии и Африки.



Модульный учебный план –
возможность выбора индивидуальной 

образовательной траектории

Основные модули/дисциплины

➢ Методология и методы междисциплинарных исследований
➢ Лингвистические аспекты профессиональной подготовки востоковеда
➢ Основной восточный язык
➢ Восток в глобальном политическом процессе
➢ Проектная деятельность
➢ Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки
➢ Практика коммуникации в современном глобальном пространстве

Модули по выбору студента

➢ Второй восточный язык: Китайский язык
➢ Второй восточный язык: Японский язык
➢ Второй восточный язык: Корейский язык
➢ Второй восточный язык: Турецкий язык
➢ Второй восточный язык: Арабский язык



Профессорско-преподавательский 
состав



Профессорско-преподавательский 
состав



Профессорско-преподавательский 
состав



Практики и партнеры

НАШИ ПАРТНЕРЫ
➢ Министерство иностранных дел России
➢ Представительство МИД РФ в Екатеринбурге
➢ Министерство международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области
➢ Управление федеральной миграционной службы по 

Свердловской области
➢ Генеральные консульства: Азербайджана, Кыргызстана, 

Чешской Республики, Венгрии, Китайской Народной 
Республики

➢ Почетное консульство Италии
➢ Аналитические центры: Российский совет по 

международным делам, ПИР-Центр, Институт Европы РАН, 
Институт Латинской Америки РАН, Институт всеобщей 
истории РАН, Институт истории и археологии Уральского 
отделения РАН

➢ Бакинский международный центр мультикультурализма (г. 
Баку, Азербайджан),

➢ Представительством Европейского Союза в России (г. 
Москва)

➢ Международные организации: Европейский Союз, 
Шанхайская Организация Сотрудничества, БРИКС, ООН, 
ЮНЕСКО, ВТО.

ВИДЫ ПРАКТИК

➢ Учебная практика: профессионально-
ознакомительная

➢ Научно-исследовательская работа
➢ Профессиональная (переводческая)
➢ Педагогическая 
➢ Преддипломная 







Каждый год наши студенты

Принимают участие во всероссийских и международных конкурсах и получают 
международные сертификаты о знании восточных языков;

Выступают на всероссийских и международных конференциях, конвентах, круглых 
столах и участвуют в их организации; 

выигрывают гранты на обучение в стране изучаемого языка;

участвуют в программах международного академического обмена с университетами 
Японии, Китая, Республики Корея, Турции, Ирана, арабских стран, а также стран Европы и 
Центральной Азии. С нами сотрудничают более 100 зарубежных университетов.





Студенческая жизнь
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Наши выпускники работают

➢ Организации различных форм собственности (банковская сфера, сфера 
международной торговли и международных транспортных перевозок, 
гостиничный бизнес, строительная сфера, туризм и т.д.);

➢ Научно-исследовательская деятельность и преподавательская работа в 
лингвистических центрах, вузах;

➢ Работа в качестве переводчика, референта, эксперта-аналитика;
➢ Система государственной власти и муниципального управления;
➢ Консульские, дипломатические и другие представительства зарубежных стран и 

др.



Наши выпускники востоковеды



НАШИ ВЫПУСКНИКИ



Поступление

Формы обучения и количество мест:
Очная форма
➢ Бюджет: 15
➢ Контрактных мест: 15

Вступительные испытания

➢ Компьютерное тестирование

Стоимость обучения за год
➢ Для граждан России и стран ближнего 

зарубежья – 159500
Скидка от 40 баллов и выше – 105000
➢ Для иностранных граждан 199300
Скидка от 40 баллов и выше - 131500

Информация для иностранных абитуриентов https://magister.urfu.ru/ru/inostrannym-
abiturientam/



ВОСТОК В ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
СОВРЕМЕННОСТИ

контакты

Отборочная комиссия УГИ:
Ленина, 51, ауд. 207
Горячая линия для абитуриентов УГИ 
+7-905-800-35-95
А также вам ответят по номерам:
+7-912-605-78-52
+7-965-500-45-05
+7(343)389-97-30
gumanitarii.priem@urfu.ru

https://vk.com/vostok_urfu

https://programs.edu.urfu.ru/ru/10182/

Мы в социальных сетях:
Официальный сайт УГИ: 
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

Наши контакты: 
Тургенева, 4, ауд. 367
тел.: +7343-38-99-427
alex_antoshin@mail.ru
vadim.kuzmin@urfu.ru
j.p.ivanova@urfu.ru

https://www.facebook.com/groups/3248
04274307732/member_suggestion/

https://twitter.com/ural_vostok

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru

