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Дорогие китайские друзья! 
亲爱的中国朋友！ 

   Если вы любите учиться, если вы 
хотите выучить русский язык, знать 
русскую культуру, русские обычаи и 

традиции, хотите стать регионоведом, 
тогда ваш путь лежит к нам!!! 

如果您热爱学习，如果您想学习俄语，了解俄罗斯文
化，俄罗斯习俗和传统，想成为一名区域研究者，

那么你就来找我们！！！ 
 



Магистратура – шаг в будущее! 
 硕士研究生 - 走向未来！ 

• Для поступления 
необходимо сдать 
вступительный экзамен по 
истории; 

• 必须通过有关历史的入学考试;  
• Срок обучения – 2 года; 
• 学制 -  2年; 
• Форма обучения – очная; 
• 体制 – 全日制;  
• Программа подготовки: 

прикладная магистратура 
• 培训计划：应用硕士 
• По окончанию обучения вы 

получаете степень 
магистра. 

• 毕业后，您会获得硕士学位。 



Мы поможем вам стать 
грамотным магистром! 

我们将帮助您成为优秀的硕士研究生！ 
    Освоить тонкости регионоведения вам помогут 

профессора, доктора и кандидаты наук 
帮助您掌握区域学的精微处的教授、博士和副博士 

Забияко Андрей Павлович, 
заведующий кафедрой  

религиоведения и истории АмГУ, 
доктор философских наук, 

профессор 
扎比亚卡·安德烈·帕夫洛维奇 ， 
阿穆尔大学宗教学教研室主任， 

哲学博士，教授  
 
 



Мы поможем вам стать 
грамотным магистром! 

我们将帮助您成为优秀的硕士研究生！ 

Ли Иннань, 
профессор Университета 

иностранных языков, г. Пекин, КНР 
李英男， 

北京外国语大学教授 

Забияко Анна Анатольевна, 
заведующая кафедрой  
литературы и мировой  

художественной культуры, доктор 
филологических наук, профессор, 

руководитель магистерской 
программы 

扎比亚卡·安娜·阿纳托利耶夫娜， 
文学与世界艺术文化教硏室主任 ， 

语文学博士，教授，硕士研究生课程导师 
 



Мы поможем вам стать 
грамотным магистром! 

我们将帮助您成为优秀的硕士研究生！ 
Эфендиева Галина Владимировна, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры литературы и 

мировой художественной 
культуры АмГУ 

艾芬季耶娃·加林娜·弗拉基米罗夫娜， 
语文学副博士，阿穆尔大学文学与世界艺术

文化教研室副教授  

Дябкин Игорь Анатольевич, 
кандидат философских наук, 

доцент кафедры литературы и 
мировой художественной 

культуры АмГУ 
贾布金·伊戈尔·阿纳托利耶维奇， 

语文学副博士，阿穆尔大学文学与世界艺术
文化教研室副教授 

 



Что мы изучаем? 
我们究竟研究什么？ 

 

  Освоить программу «Россия и сопредельные регионы» вам 
поможет изучение таких дисциплин, как «История и 
культура России», «Основы аудирования и 
аналитического чтения современных российских СМИ», 
«Политическая карта России и сопредельных регионов», 
«Русская бизнес-культура», «Русский традиции и обычаи» 
и др. 

    掌握《俄罗斯与周边地区》的内容将帮助您对这些课程的研究，例如：
《俄罗斯的历史和文化》，《听力训练与俄罗斯现代大众传媒分析阅读
的基本原理》，《俄罗斯及周边地区的政区图》，《俄罗斯商务文化》，
《俄罗斯的传统和习俗》等。 

 



Русский язык как иностранный 
俄语－作为一门外语 

 

  Изучение русского языка, русской культуры 
поможет вам устанавливать дружеские и деловые 

отношения, развить навыки межкультурного 
общения и бизнес-коммуникации. 

俄罗斯语言与俄罗斯文化的研究将帮助您建立友谊和商务关系，培
养跨文化交际和商务沟通的技巧。 

 
 



С нами вы узнаете особенности 
русской культуры 

和我们一起，您将了解俄罗斯文化的特殊性 
 
   

    Изучение дисциплин «Категории русской культуры», 
«Русские обычаи и традиции», «Лингвострановедение», 
«Русская праздничная культура» позволит вам узнать 
особенности русской ментальности, русских традиций и 
обычаев. 

《俄罗斯文化范畴》、《俄罗斯的习俗与传统》、《语言国情学》、《俄罗
斯的节日文化》的课程研究能够让你了解俄罗斯心理、俄罗斯传统与习俗
的特殊性。 



Мы поможем вам приобщиться к 
национальным русским 
праздникам и обычаям… 

我们帮您熟悉俄罗斯国家法定节假日和习俗... 



… узнать загадки русской кухни! 
 …了解俄罗斯美食的奥秘！ 

 



Наши русские и китайские студенты – 
участники университетских 
культурных  мероприятий! 

大学文化活动的参与者-我们的俄罗斯、中国学生！ 
 

Обучаясь у нас, вы сможете принять участие в 
университетских праздниках, конкурсах и 

мероприятиях («Русские Святки», «Любви порывы 
благотворны», «Дни русской культуры»). 

和我们一起学习，你能参加大学的节日、比赛和活动（“俄罗斯圣诞节”，
“良好的爱情热潮”，“俄罗斯文化日”）。 



С нами - в будущее!!! 
和我们 – 在未来！ ！！ 

 

Наши магистранты регулярно посещают 
выставки и музеи, они всегда в курсе 

современных тенденций в искусстве и 
общественно-культурной жизни. 

我们的硕士研究生定期参观展览和博物馆，他们都意识到艺术
和社会文化生活的当前趋势。 

 
 



Обучение в магистратуре поможет вам 
развить свой научный потенциал 

硕士研究生的学习将帮助您开发您的学术潜力 
 

• В рамках научных спецсеминаров вы сможете 
заниматься научно-исследовательской 

деятельностью под руководством 
квалифицированных специалистов в области 

истории, религиоведения, филологии, философии. 
• 在科学专题研讨会的框架下，您将能够在经验丰富的专家指导下

从事历史，宗教，语文学和哲学领域的科研活动。 
 



 Научные интересы кафедры  религиоведения и истории и кафедры 
литературы и мировой художественной культуры АмГУ связаны с 
изучением истории русской культуры, проблем межкультурной 
коммуникации, этнокультурного портрета региона.   

 Отдельной темой является культура и литература русской эмиграции в 
Китае.   

阿穆尔大学宗教学教研室和文学与世界艺术文化教研室的学术兴趣与俄罗斯文化和文学历史研究、
跨文化交流和区域民族文化特征研究的问题相关联。 

俄罗斯侨民在中国的文化与文学属于单独的主题。 

Наши научные интересы… 
我们的学术兴趣...  

 



С нами – в науку! 
和我们－学习吧！ 

 

• Обучаясь на нашем факультете, вы сможете ежегодно принимать 
участие в региональных и международных конференциях «Дни 

науки АмГУ», «Молодежь XXI века»,«Россия и Китай на 
дальневосточных рубежах» и вместе с ведущими русскими и 

китайскими учеными обсудить проблемы взаимодействия России 
и Китая. 

• 在我们教研室学习，你将能够每年参加区域和国际学术会议（《阿穆尔大学科学日》，
《21世纪青年》，《远东边境的俄罗斯与中国》），并与重要的俄罗斯及中国的学者

一起讨论俄罗斯与中国合作的问题。 



Возможности трудоустройства 
就业机会 

• После окончания магистратуры выпускники могут работать в 
системе образования и научных структурах, в сфере 

международных связей, культурного и академического 
обмена, экскурсионно-туристической, редакционно-

издательской,  культурно-просветительской, организационно-
коммуникационной, деятельности, в органах муниципальной 

власти. 
• 硕士研究生毕业后可在教育系统、科研机构、国际关系领域，文化和学术交流，

观光旅游，出版编辑，文化教育，组织传播，活动，市政机关中工作。 
 



Аспирантура 
研究院  

 
• После окончания магистратуры, вы сможете 

продолжить обучение в аспирантуре по 
специальностям 10.00.01 – «Русская литература», 
24.00.01 – «Теория и история культуры», 09.00.14 – 

«Философия религии и религиоведение»,  
• 09.00.11 – «Социальная философия». 

• 硕士研究生毕业后，您能够继续在研究院攻读的专业： 俄罗斯文学，
专业代码：10.00.01 ；文化理论与历史，专业代码：24.00.01；
宗教哲学与宗教学，专业代码：09.00.14；社会哲学，专业代码：

09.00.11。 
 
 


