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Созданная благодаря тесному сотрудничеству 
между Практической школой высших 
исследований – PSL (EPHE- PSL), Французским 
институтом Дальнего Востока (EFEO) и 
Высшей школой социальных наук (EHESS), эта 
многодисциплинарная программа в области 
исследований по гуманитарным и 
общественным наукам направлена на 
подготовку исследователей и специалистов 
для критического осмысления азиатских 
обществ, рассматриваемых с учетом их 
специфики и в долгосрочном плане. 
Магистратура «Исследование Азии» в Париже 
предлагает самую обширную во Франции 
углубленную подготовку в этой области. 

Цели обучения 
Цель этой магистерской программы – 
предоставить студентам необходимые 
инструменты для понимания и изучения 
азиатского мира во всей его сложности и в 
долгосрочном плане. Они получат 
углубленные знания о конкретных периодах, 
регионах и темах, а также профессиональные 
навыки в таких областях, как история, 
социология, антропология, география, 
экономика, а также палеография, история 
искусств, археология и религиоведение. 
Педагогический состав, в который входят 
порядка 120 преподавателей-исследователей, 
работающих в Азии, разрабатывает сложную 
программу подготовки совместно с ведущими 
научно-исследовательскими центрами в 
области гуманитарных и общественных наук 
азиатского региона. 

 

Перспективы 
Магистратура «Исследование Азии», прежде 
всего, предлагает подготовку в области 
исследовательской деятельности для 
студентов, намеревающихся продолжить 
обучение в докторантуре (высшее 
образование и научные исследования), а 
также для тех, кто собирается заняться 

профессиями, предполагающими 
взаимодействие с исследовательским 
сообществом (библиотекари, журналисты, 
документалисты, учителя средней школы, 
хранители, инженеры-проектировщики, 
инженеры-исследователи и т. д.).  

Целевая аудитория 
Студенты, имеющие степень бакалавра 
гуманитарных и общественных наук (или 
эквивалент), в частности, в области истории, 
антропологии, этнологии, истории искусств, 
археологии, иностранных и региональных 
языков и цивилизаций, а также географии, 
социологии, политологии и исследований в 
области развития. 

Преимущества обучения 

 Междисциплинарный семинар по 
основной учебной программе 
координируется и проводится 
преподавателем. Семинар 
сосредоточен на междисциплинарных 
темах и включает выступления 
приглашенных ораторов. 

 Занятия по методологии 
исследований и написанию текстов в 
области общественных наук 
(библиографические инструменты, 
источники, наблюдения и выездная 
работа, письменное и устное общение 
и т. д.), в качестве дополнения к 
основной учебной программе. 

 Привилегированный доступ к 
цифровым гуманитарным наукам.  

 Погружение в текущие исследования: 
доступ к более чем ста 
специализированным и 
исследовательским семинарам в EPHE 
- PSL, EHESS и EFEO, а также за их 
пределами (вступительные 
семинары). 

 Интеграция в международные сети: 
учебная и исследовательская работа 
студентов поддерживается сетью 
центров EFEO и UMIFRE, 
расположенных в Азии, а также 
местными университетами-
партнерами. 

 Индивидуальное наблюдение за 
студентами со стороны 
исследователей и преподавателей: 
кураторство является основным 
инструментом приема и 
сопровождения студентов на 



протяжении всего периода обучения в 
магистратуре, в частности, путем 
индивидуального отслеживания 
образовательного маршрута (выбор 
направления, исследовательская 
дипломная работа, стажировка), а 
также путем контроля приобретенных 
знаний по древним или современных 
языкам, необходимым для некоторых 
проектов. 

 Не имеющая себе равных атмосфера 
университетского кампуса в самом 
сердце Парижа – это прекрасная 
возможность для встреч и общения 
людей из разных учебных заведений, 
предоставленная Университетом PSL. 

Предлагаемые направления 
Обучение построено по двум направлениям, 
которые отражают различные научные 
традиции в подходе к азиатским обществам.  
Несмотря на то, что оба этих направления 
основаны на историческом подходе, они 
представляют собой весьма разные, но 
взаимодополняющие направления. Они 
различаются по типам подхода к 
дисциплинам, рассматриваемым периодам, 
методологическим инструментам анализа, а 
также и прежде всего по охватываемым 
темам. 

 Направление 1: «История и 
общественные науки: территории, 
тексты и изображения» (EHESS и 
EFEO) 

Это направление, предлагаемое EHESS в 
сотрудничестве с EFEO, предназначено для 
студентов, желающих заниматься 
исследовательской деятельность в связи с 
современной Азией. Это направление, где 
основные дисциплины применяются к ряду 
областей культуры с использованием особого 
метода, сосредоточено на множестве 
общественных проблем, изучаемых на основе 
глобального и сравнительного подхода с 
упором на поток и передачу идей, диалог и 
междисциплинарность общественных наук. 

 Направление 2: «История, филология 
и религия» (EPHE - PSL и EFEO) 

Это направление, разработанное EPHE-PSL в 
сотрудничестве с EFEO, предназначено для 
студентов, желающих провести 
исследования Древней Азии, основанные на 

глубоком понимании письменных или 
материальных источников, используя 
методы, свойственные для филологии, 
палеографии, археологии и эпиграфики. 
Особое внимание уделяется анализу 
первоисточников, обычно созданных на 
азиатских языках. Другой особенностью 
этого направления является интерес к 
изучению религиозных феноменов в 
долгосрочном плане. 

Для обоих направлений настоятельно 
рекомендуются проекты с поездкой в Азию 
(стажировки, отпуск для поездки за границу, 
выездное обучение). Такие поездки с целью 
обучения и исследований поддерживается 
центрами EFEO и UMIFRE, а также 
организациями-партнерами. Ежегодно 
проводится конкурс на получение 
финансовой помощи для выездного 
обучения в Азии или в архивных и 
библиотечных центрах. 

Прием 

Необходимые предварительные условия: 

 Магистратура 1 год: бакалавр 
гуманитарных и общественных наук 
или 180 кредитов ECTS в этой 
области. 

 Аттестация о владении французским 
языком для иностранных студентов. 

 Владение азиатским языком 
желательно, для некоторых 
исследовательских проектов – 
обязательно. 

Процесс отбора 
Процедура набора основана на досье.  

Подробнее 
 masterasie.hypotheses.org 
 asianstudies.hypotheses.org 
 psl.eu/formation/master-etudes-

asiatiques 

Контактная информация 
 Направление 1 «История и 

социальные науки»: 
etudesasiatiques@ehess.fr 

 Направление 2 «История, филология 
и религия»: Оливье Вентур 
(olivier.venture@ephe.psl.eu) 



 


