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О кафедре ПреПОдаватели кафедры

Профиль бирмано-китайской филологии

Профиль существует на факультете 15 лет и соз-
дан в связи с открывающимися перспективами 
для научной и практической работы. Исторические 
связи Мьянмы (Бирмы) и Китая, а также очень 
тесное экономическое сотрудничество двух стран 
в последние годы обусловили необходимость под-
готовки специалистов смешанного профиля. Учеб-
ный план отделения построен таким образом, что 
обеспечивает одинаковую квалификацию как в об-
ласти бирманистики, так и китаистики — все дис-
циплины учебного плана читаются в одинаковом 
объеме и для китаистической квалификации, и для 
бирманистической.

бирманистическую подготовку осу-
ществляют профессор р. а. Янсон 
и профессор В. б. касевич.

китаистическую подготовку осущест-
вляют профессор а. г. сторожук, до-
цент а. а. родионов, носители китай-
ского языка.

Древняя столица Мьянмы  
(Бирмы) г. Паган (XII–XIII вв.)
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В процессе обучения студенты помимо язы-
ковых занятий слушают следующие обяза-
тельные курсы по профилю обучения:

Введение в бирманскую и китайскую • 
филологию; 

Теоретическая грамматика бирманского • 
и китайского языков; 

История бирманской и китайской литера-• 
туры; 

История Бирмы и Китая; • 

Этнография Бирмы и Китая.• 

Начиная с 3-го курса предлагаются спецкур-
сы с учетом интересов студентов. Среди них: 

История бирманского языка; • 

История китайского языка; • 

Древнебирманский язык;• 

Древнекитайский язык; • 

Бирманский буддизм; • 

Святые и демоны в китайской культуре; • 

Буддийские тексты в Бирме и др.• 

На каждом курсе студенты пишут курсовые 
работы, на 4-м курсе — выпускную квали-
фикационную работу (ВКР). Предпочтитель-
ными являются темы смешанного бирмано-
китайского характера, однако по желанию 
студента темой исследования может явиться 
проблематика лишь одной из стран.

изучаемые языки ОснОвные курсы

На отделении в одинако-
вом объеме преподаются 
китайс кий и бирманский 
языки (обычно по 8 часов 
в неделю) на протяжении 
всего периода обучения. 
Соответственно, выпускни-
ки сдают три государствен-
ных экзамена — по бирман-
скому языку, по китайскому 
языку и общий экзамен по 
специальности, включаю-
щий теоретические аспек-
ты профиля «Бирманско-
китайская филология».

Символ отделения
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О стране

В российских СМИ достаточно много информации о Китае, 
чего нельзя сказать о Мьянме. Между тем, все, кому дове-
лось побывать в этой стране, единодушно сохраняют самые 
теплые воспоминания о своем пребывании в Мьянме, о ее 
людях, культуре, природе. В последние годы в мире растет 
количество желающих посетить Бирму. Таких людей при-
влекает не только дешевизна туристических туров туда, но 
и происходящие там серьезные социально- политические 
процессы и , конечно, великолепные архитектурные памят-
ники, потрясающие пляжи на берегу океана, колоритные 
монашеские шествия и многое другое.

К сожалению, с Мьянмой пока не налажена устойчивая си-
стема прохождения там нашими студентами стажировок, 
поэтому пока поездки студентов в Мьянму носят непро-
должительный и нерегулярный характер.  Что касается 
стажировок в Китае, то они носят регулярный характер, и 
на сегодняшний день все студенты бирмано-китайского 
отделения прошли годичную стажировку в Китае. 

Бенгальский залив.  
Рай для туристов.

наши выПускники

Активное знание двух восточных языков — 
бирманского и китайского — открывает пре-
красные перспективы для научной, преподава-
тельской и практической работы. Аналогичных 
специалистов не готовит ни один вуз мира. 
Нельзя сказать, что в мире нет людей, владею-
щих этими двумя языками, однако таких, кото-
рых можно назвать специалистами с глубоким 
знанием языков и культуры этих двух стран, 
кроме наших выпускников, пока нет.

Выпускники бирмано-китайского отделения ра-
ботают в системе Российской Академии наук  
(ИДВ РАН, Институт Востоковедения РАН, Ин-
ститут этнографии им. Петра Великого — Кун-
сткамера, Эрмитаж), в системе МВД и МИД. 
Одна из недавних выпускниц отделения про-
шла аспирантуру в Оксфорде и защитила там 
диссертацию на степень PhD, другая проходит 
аспирантуру в Кэмбридже.
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