
Программа Востоковедение: 
приемная кампания 



Востоковедение 
в ВШЭ 

 Направление подготовки 41.03.03 Востоковедение и 

африканистика 

 Бакалаврская программа «Востоковедение» 



Сроки подачи 
документов 

 Прием документов до 26.07  

 До 10.08 – дополнительные сроки приема по результатам 

ЕГЭ 

 До 18.08 – заключение договора (личное присутствие и 

паспорт) 



Минимальные 
пороговые 

баллы 

Предмет Приоритетно

сть 

Минимальн

ые баллы 

История 1 55 

Иностранный 

язык 

2 60 

Русский язык 

 

3 60 



Система 
скидок 

Скидка 70% Скидка 50% Скидка 25% 

260 и более 250-259 230-249 

Оплата за обучение – 400 тыс. 



Проходной 
балл (из 300-т) 

по годам 

 2016 – 287 

 2015 - 280 

 2014 – 274 

 2013 – 285 

 2012 – 281 

 2011-285 

 2010 -281 



Места на 
программу 

востоковедения 

Распреде

ление 

КЦП  

из них: 

Квота для 

лиц 

имеющих 

особое 

право 

На места в 

пределах 

целевой 

квоты 

по 

договорам 

приема 

иностран 

ных 

граждан в 

рамках 

отдель 

ного 

конкурса 

50 5 2 100 10 



Особенности 

 Студент сам выбирает направление подготовки 

 Бакалавриат -  5 лет 

 Расширенное преподавание восточного языка (+ 15% 

относительно 4-х летнего бакалавриата) 

 Получение специализации уже в рамках бакалавриата 

 Возможность второго восточного языка 

 Расширенные возможности стажировки 

 



Траектория 
обучения 

 1-й год: общие курсы  

 Введение в востоковедение, Социальная антропология 

Востока, История восточных цивилизаций 

 Со 2-го года  выбор одной из двух специализаций (по 8-м 

курсов): 

 Общество и культура Востока 

 История, культура, религия, современное общество, 

Социальные и политические институты 

 Политическое и экономическое развитие стран Востока 

 Экономика изучаемого регионна, Политические системы и 

социально-политические процессы 

 4-й курс – в основном стажировка 



Стажировки 

 Ок 10% направляются на стажировки за счет 

принимающей стороны, обменов  и различных фондов 

 Студенты получают возможность выезда на стажировку в 

партнерские университеты ВШЭ со значительной скидкой 

 Студент может сам подобрать себе университет для 

стажировки с учетом соответствия программе 

 Годовая стажировка засчитываете в общий срок обучения 

(т.е. Студенты возвращаются на 5-й курс без потери года) 

 Стажировка является добровольной, т.е. Пребывающие в 

России студенты продолжают обучение на 4-м курсе с 

приоритетом восточного языка 


