
SOAS: традиции дальних стран − в сердце Англии 

Люди с гуманитарным складом ума уважают 

эстетику, красоту, искренне интересуются 

другими культурами и искусством. Учеба в 

School of Oriental and African Studies – ценный 

источник таких знаний. 

Факультеты 

В SOAS студенты могут получить ученую степень бакалавра, магистра, 

доктора. 

Обучение ведется на 3 факультетах: 

 гуманитарном; 

 факультете иностранного языка и культуры; 

 общественно-правовом факультете. 

Каждый из факультетов занимает обширную нишу в отведенной ему научной 

области. В SOAS 19 кафедр, на каждой из которой работают успешные в своей 

отрасли специалисты. На кафедрах создаются насыщенные учебные 

программы, благодаря которым студенты вуза получают основательную 

подготовку. 

Условия поступления 

Требования к абитуриентам School of Oriental and African Studies вполне 

стандартные. 

Будущим студентам программ бакалавриата нужно предоставить: 

 Школьный аттестат (чем выше баллы, тем выше шансы на успешное 

поступление). 

 Сертификат о прохождении подготовительной программы Foundation 

или А-Level. 

 Языковой сертификат IELTS (баллы от 6,5 и выше). 

Будущие магистранты предоставляют:  

 Диплом бакалавра. 

 Языковой сертификат IELTS (баллы от 6,5 и выше). 



 

К каким расходам готовиться? 

Цена на обучение в вузе варьируется в пределах 15-17 тысяч фунтов за год. 15 

тысяч фунтов стоит учеба претендентов на степень доктора наук. Бакалавры 

платят примерно 16 тысяч фунтов за 12 месяцев учебы. А магистранты 

должны быть готовы к учебным расходам в размере 17 тысяч фунтов в год. 

Также студенты SOAS оплачивают медицинскую страховку на время 

пребывания в Англии, набор учебных пособий. Платят за проживание и 

питание. Величина этих расходов зависит от условий, к которым привык 

учащийся, его интересов и потребностей. Вуз предоставляет много 

возможностей для выбора подходящего жилья: от комнаты в студенческой 

резиденции до отдельной квартиры вне кампуса. 

Известные выпускники университета 

Наблюдая за судьбой знаменитых выпускников School of Oriental and African 

Studies, убеждаешься, что в этом учебном заведении студентам прививают 

любовь к лидерству. Диплом SOAS есть у нынешнего руководителя 

программы развития ООН Ахима Штайнера, первого государственного 

советника государства Мьянма Аунг Сан Су Чжи, американского певца Поля 

Робсона. Студенткой этого вуза также была принцесса Норвегии Метте-

Марит. 



 

Студенческая жизнь вне учебы 

Удачное окружение располагает к позитивным переменам и развитию. 

Благодаря поступлению в School of Oriental and African Studies студенты 

окунаются в активную культурную и социальную жизнь Лондона. 

Место расположения главного кампуса – старинный район Блумзбери. Его с 

давних времен облюбовала британская интеллигенция. Помимо красивой 

архитектуры, район привлекателен своим уютом, простором, обилием парков 

и скверов. 

Каждый квартал Блумзбери – это живой свидетель истории. В свое время в 

этом районе жили писательница Вирджиния Вульф, экономист Джон Кейнс, 

поэт и драматург Томас Элиот. Удивительно, но Блумзбери по прошествии 

многих лет так и остался тихим приятным местом, вокруг которого кипит 

городская суета. И студенты School of Oriental and African Studies этим 

наслаждаются, ведь такая обстановка способствует спокойному отдыху после 

напряженной учебы. 

Если же хочется проявить активность, достаточно участвовать в 

мероприятиях, которые организовывает студенческий совет. К нему относятся 

несколько десятков клубов по интересам. Их направленность весьма 

разнообразна: спорт, дебаты, искусство, рукоделие, общественная 

деятельность. В последней особенно активно могут проявить себя студенты, 

которым интересна работа на радио. Ведь в SOAS есть собственная 



радиостанция. Она транслирует музыкальные и культурные программы, 

рассказывает об актуальных событиях, которые происходят в вузе. 

Еще в главном кампусе работает бар, куда студенты часто наведываются после 

занятий. А в перерывах между парами можно зайти в студенческую комнату 

отдыха. 

Студентам School of Oriental and African Studies предлагают места в трех 

общежитиях. Ежегодно администрация вуза выделяет более 1000 таких мест. 

Общежития находятся неподалеку от кампусов (в шаговой доступности и в 

местности с удобным транспортным сообщением). 

Гарантированное право проживания в студенческой резиденции учащиеся 

получают на протяжении двух первых лет учебы. Дальше можно выбрать 

другой вариант проживания, с поиском которого помогает Служба по 

расселению студентов, действующая в вузе. 

 

История и особенности 

В начале 20 века жители западных стран проявляли небывалый интерес к 

культуре Востока. Люди увлеченно знакомились с культурным наследием, 

удивлялись красоте найденных в экспедициях артефактов, изучали историю 

загадочных восточных стран. В 1916 году в Лондоне даже открылась Школа 

Востоковедения. 

Именно с нее начался путь к современной School of Oriental and African Studies. 

Такое название у вуза появилось нескольким десятилетиями позже, так как 

вектор научных интересов постепенно сместился к исследованиям стран 

Африки. 



Сегодня SOAS – alma mater для более чем 5 тысяч студентов, приехавших из 

113 стран мира. Важно, что более половины из них – иностранцы. Многие 

студенты вуза учатся дистанционно, не покидая пределы родных государств. 

SOAS – единственное европейское учебное заведение, в котором глубоко и 

основательно подходят к изучению культуры, традиций, экономики и других 

особенностей африканских, азиатских и ближневосточных стран. 

 

 


