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Краткая аннотация программы 

Активное сотрудничество со странами Восточной Азии в области 

экономики и культуры вызывает насущную потребность в 

специалистах по данному региону и, в частности, по таким 

странам, как Китай, Корея и Япония. Магистерская программа 

«Этнические, социальные и лингвокультурологические 

особенности стран Восточной Азии» ориентирована на изучение 

социальных, политических и культурных явлений и процессов, 

протекающих на регионально-страновом уровне и является 

современным образовательным продуктом. Это уникальная для 

Юга России инновационная образовательная программа, 

нацеленная на подготовку универсальных специалистов по странам 

Восточной Азии. Выпускники востребованы в сфере 

дипломатических, внешнеэкономических, культурных и иных 

контактов с зарубежными странами и регионами, а также органами 

государственной власти, учебными заведениями, частными 

торговопромышленными предприятиями и общественными 

организациями на территории Российской Федерации, 

сотрудничающими с представителями соответствующих стран и 

регионов мира. Образовательная концепция магистерской 

программы предполагает обязательное изучение двух иностранных 

языков: 1) языка профильного региона (китайского, корейского или 

японского); 2) иностранного языка профессионального 

международного общения (английского). В рамках сотрудничества 

РГЭУ (РИНХ) с Институтом Конфуция студенты имеют 

возможность получать гранты на бесплатное обучение в КНР, а 



также участвовать в программе получения двойного диплома с 

одним из ВУЗов КНР. Ростовское Отделение Корейского 

Культурного Центра при поддержке посольства Республики Корея 

предоставляет возможность дополнительного бесплатного 

изучения корейского языка и корейской культуры. Кроме того, 

магистранты могут сдавать сертификационные экзамены на 

уровень владения китайским/корейским языком на базе РГЭУ 

(РИНХ). Подтвердить уровень знания японского языка 

магистранты могут при Посольстве Японии в Москве. Программа 

подготовки магистра предполагает изучение как общих, так и 

специальных дисциплин. Объектами профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

являются:  

 организационно-управленческая деятельность по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с 

зарубежными странами и регионами, а также контактов органов 

государственной власти, заинтересованных ведомств и 

общественных организаций на территории Российской Федерации 

с представителями соответствующих стран и регионов мира; 

 научно-исследовательская деятельность в области изучения 

прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, 

включая языки, историю, политику, демографию, религию, 

культурное и литературное наследие населяющих их народов. 

Выпускники программы получают диплом магистра 

государственного образца. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

Дисциплины специализации: 

 

 

 

 

циализации 

 

 

 

 

 

 Азии 

-политические и экономические основы развития региона 

специализации 

 

 

 

 

 

овой язык региона специализации 

 

 

(восточный 

язык). 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

Ростовское Отделение Корейского Культурного Центра при поддержке 

посольства Республики Корея. 
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