Целями данной конференции являются сравнительный анализ
состояния преподавания востоковедных дисциплин в университетах России, а
также прогнозирование перспектив развития востоковедной школы. В
частности, затрагиваются следующие актуальные проблемы: оценка ситуации
в университетском образовании в связи с реформой высшей школы; анализ
сложившегося сотрудничества между востоковедными образовательными и
исследовательскими институтами и перспективы его совершенствования;
возможные меры содействия развитию востоковедного образования в России.
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