
 

 

 
IV Европейская летняя школа по 

востоковедению  

(на английском языке) 

 

«C Востока на Запад: межкультурные связи на 
протяжении истории». 

 

30 июля по 12 августа Школа востоковедения Факультета мировой экономики и 

мировой политики НИУ ВШЭ организует ежегодную IV Летнюю Европейскую 

Школу по востоковедению (European Summer School of Oriental Studies) на Мальте 

"Врата на Восток 2018». 

 

Тема Школы 2018: «C Востока на Запад: межкультурные связи на протяжении 

истории».  

 

На увлекательных лекциях и дискуссиях слушатели обсудят самые различные 

вопросы взаимного влияния культур на обширном пространстве Азии и Европы, 

в том числе взаимные культурные, исторические, торговые обмены и их влияние 

на современный мир. Мы поговорим о том, как действительно выглядел 

«Великий шелковый путь», почему возникла теория противостояния «Запада и 

Востока» и существует ли такое разделение на самом деле. Мы обсудим влияние 

буддизма, христианства и других религий на трансграничные взаимодействия, 

поговорим о том мире, который был создан торговлей и культурой, о нескольких 

волнах глобализации в истории и о том, идет ли сейчас «глобализация из Азии». 



 

 

 

Занятия Школе будут проходить с 30 июля по 12 августа 2018 года в курортном 

городе Моста – центре студенческого туризма Мальты. К участию в школе 

приглашаются учащиеся 8-11 классов и студенты. Партнером школы 

является Domain Academy of Higher Education– вуз-партнер НИУ ВШЭ на Мальте. 

  

Программа школы включает в себя лекционные и практические занятия, которые 

проводят ведущие профессора и преподаватели Школы востоковедения НИУ 

ВШЭ, а также исследователи из ведущих мировых центров востоковедения. 

  

За время работы школы участники: 

 

• познакомятся с концепциями культурных обменов, взаимного влияния и 

глобализации; 

• узнают, как различные формы религий, такие как буддизм, ислам, 

христианство повлияли на становление новых форм взаимодействия в 

Евразии; 

• обсудят различные теории культурных обменов, миграции, становления 

этнических сообществ, сильные и слабые стороны различных теорий 

«восточно-западного» взаимодействия; 

• обсудят формы торговых и культурных обменов в традиционном и 

современном мире Евразии; 

• познакомятся с увлекательным миром традиционной культуры Востока; 

• прослушают авторские лекции об Арабском Востоке, Китае, Японии; 

• получат навыки ведения дискуссии в рамках практических занятий, 

подготовки докладов и презентаций; 

• окунутся в атмосферу жизни и учебы в Школе востоковедения. 

 

В программе:  

- 18 лекционных и дискуссионных занятий с ведущими учеными-востоковедами 

http://www.domainacademy.edu.mt/


 

 

- Экскурсионная программа, посещение музеев и достопримечательностей 

Мальты 

-  Неограниченное число вечерних дискуссий 

 

Дополнительно: Занятия английским языком 

 

Обучение будет проходить в исторической атмосфере острова Мальта, тесно 

связанного с эпохой арабского завоевания Европы и крестовых походов – места 

встречи Востока и Запада. Участников школы ожидает знакомство с древней и 

средневековой историей Мальтийского архипелага, морские прогулки, 

познавательные экскурсии по его музеям, природным и историческим 

достопримечательностям, посещение уникального крепостного города – 

современной столицы Валетты и древней столицы – средневековой Мдины. 

  

Увлекательную программу обучения и экскурсий дополнит удовольствие от 

общения с дружелюбным населением и отдыха на берегу одной из самых чистых 

акваторий Средиземного моря.  

 

Контакты и заявки:  

sas@hse.ru 

+7(495) 772-9590 доп. 22785 

Ксения Аверьянова 

 

 

 

 

Расписание  

(подробное описание лекции см. в английской версии программы) 

 

mailto:sas@hse.ru


 

 

Лекторы Тема лекции  

Алексей Маслов,  

профессор, руководитель школы 

востоковедения НИУ ВШЭ 

Введение: Евразийские контакты и 

сложности в понимании. 

Блок 1. Евразийская Культура и торговые связи в 

прошлом и настоящем  

Алексей Маслов,  

профессор, руководитель школы 

востоковедения НИУ ВШЭ 

Споры о Шелковом пути и Евразийском 

пространстве. 

Мир без границ в прошлом и 

настоящем: торговля и обмены.  



 

 

Лекторы Тема лекции  

 Семинар и дискуссия: 

Деловое сотрудничество и 

предпринимательство от Европы до 

Азии.  

Блок 2. Японские связи 

Евгений Штейнер, 

профессор Школы востоковедения 

НИУ ВШЭ и профессор-исследователь 

Школы Азиатских и африканских 

исследований, Университета Лондона  

Японские религии и межкультурные 

коммуникации.  

Окно в «мир Дзэн»: «Картины сердца» 

и «путь чая». 

  



 

 

Лекторы Тема лекции  

Максим Гамалей, 

доцент кафедры международной 

политики и зарубежного 

регионоведения 

Института общественных наук 

РАНХиГС 

Японский самурай вчера и сегодня.  

 

Семинар  

Образ современной Японии в 

современном мире. 

Блок 3. Христианские культуры через Евразийские 

границы  

Алексей Муравьев 

профессор, руководитель секции 

изучения Ближнего Востока Школы 

востоковедения НИУ ВЩЭ 

Христианство в Азии.  

Дискуссия: Как переформулировать 

«Восточное» и «Западное» в мировой 

культуре.    

 Письменный язык и «письменная 

религия»: транскультурная традиция и 

ислам в прошлом и настоящем.  



 

 

Лекторы Тема лекции  

Блок 4. Перекрёстки культур 

Андрей Чупрыгин, 

старший преподавателей школы 

востоковедения НИУ ВШЭ  

 

Моделируя конфликты в современном 

мире: Европа, Азия и Ближний Восток  

Лекция и дискуссия 

Мальта: перекрёсток цивилизаций. 

Заключительная часть: 2 семинара/мастер-класса (по 90 мин) и финальный 

проект 

 

Стоимость программы: 1500 евро   

Включает: 

- Регистрационный взнос  

- Обучение 

- Проживание (завтрак включён) 

- Ланчи и кофе-брейки 

- Трансфер из/в аэропорт 

- Экскурсии по Мальте, островам Гозо и Камино  



 

 

Дополнительные возможности  

Курсы и мероприятия  Расписание Стоимость (за 

одного 

человека) 

Курсы английского языка 

(Уровень intermediate, 

минимальное число студентов 

– 5) 

Каждый день кроме выходных, по 90 

мин в день 

100 евро в 

неделю 

Арабский язык (продвинутый 

уровень, минимальное число 

студентов - 5)  

Каждый день кроме выходных, по 90 

мин в день 

100 евро 

(Бесплатно для 

студентов ВШЭ)  

Цигун (китайские дыхательная 

гимнастика) и кунфу (группа  

не менее 12 человек[) 

Каждый день кроме выходных 100 евро  

“Обзор Мальты» - 

историческая экскурсия 

(включены программу) 

По выходным  Включена в 

основную 

программу   

Путешествие на острова Гонзо 

и Камино (второй и третий по 

величине острова 

мальтийского архипелага) 

По выходным   Включена в 

основную 

программу 

Италия (Сицилия) - 

однодневная экскурсия  

По выходным (по запросу) 150 евро 

 

 



 

 

 


