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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета — один 
из старейших в мире факультетов, на которых изучают историю, литературу, языки 
народов стран Востока и Африки.  В настоящее время на факультете изучают более 
100 языков и диалектов народов Африки и Азии.

Поступившие аспиранты могут выбрать для обучения одну из следующих кафедр:

- Кафедра африканистики

- Кафедра арабской филологии

- Кафедра Древнего Востока

- Кафедра индийской филологии

- Кафедра иранской филологии

- Кафедра китайской филологии

- Кафедра корееведения

- Кафедра монголоведения и тибетологии

- Кафедра семитологии и гебраистики

- Кафедра теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки

- Кафедра тюркской филологии

- Кафедра филологии Юго-Восточной Азии

- Кафедра Центральной Азии и Кавказа

- Кафедра японоведения



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа «Языки народов стран Азии и Африки» нацелена на 
подготовку специалистов, обладающих профессиональными навыками и 
готовых к ведению научно-исследовательской, учебно-педагогической и 
экспертно-аналитической деятельности в области изучения языков народов 
стран Азии и Африки; способных к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач; готовых участвовать в работе 
российских и международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач.

Стратегия программы направлена на формирование у обучающихся 
полного и объективного представления о языковой ситуации в изучаемых 
странах.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются все 
сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки; российские, 
региональные и международные организации, осуществляющие 
взаимодействие со странами и народами Азии и Африки.



ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ

Сегодня возникает необходимость в специалистах, обладающих достаточным набором компетенций

для решения целого ряда задач:

- способность применять научный подход в своей профессиональной 

деятельности

- способность работать с текстами профессиональной направленности 

и сообщать о результатах своей учебной и научной работы на 

иностранном и русском языках

- способность исполнять обязанности исследователя, в том числе 

обязанности по проведению научных исследований, по разработке и 

подготовке к изданию научных трудов и статей

- способность вести экспертную деятельность в целом ряде 

профессиональных областей



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

И СФЕРА ИХ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Касевич Вадим Борисович (д.ф.н., почетный профессор СПбГУ, заведующий 

кафедрой теории и методики преподавания языков и культуры Азии и Африки)

Сфера научных интересов: фонология и грамматика бирманского языка,

Буддизм, философия языка, общее языкознание, семантика, типология.

Желтов Александр Юрьевич (д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 

африканистики). 

Сфера научных интересов: африканское языкознание, лингвистическая типология, 

методология африканистики, личные местоимения в языках мира, 

ролевая типология, системы терминов родства.

Гузев Виктор Григорьевич (д.ф.н., профессор кафедры тюркской филологии)

Сфера научных интересов: теория тюркской грамматики; древнетюркское руническое

письмо в свете общей теории письма; сравнительная грамматика тюркских языков; 

история тюркологической науки.



ПУБЛИКАЦИИ



ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и 
Австралии
• Теоретические и методологические основы изучения языков стран Азии и Африки
• История и философия науки
• Иностранный язык 



• Актуальные проблемы языков стран Азии и Африки

• Лексикология

• Этимология

• Фонология

• Фонетика

• Структурная лингвистика

• Грамматика

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ



ПРИМЕРЫ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

• Структура субстантивных именных категорий в древнеуйгурском языке

• Морфология глагола в диалектах провинции Хормузган

• Ключевые слова как нелинейные средства обеспечения целостности и связности 
китайского текста

• Типология тюркских синтаксических конструкций (на материале языка древнетюркских 
рунических памятников)

• Основные проблемы языка японской прессы



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Выпускники программы ведут научно-исследовательскую работу в области изучения языков афро-

азиатского мира; созданию баз данных по различным аспектам изучения языков стран и территорий 

афро-азиатского мира; учебно-педагогическую деятельность по образовательным программам 

высшего образования; экспертно-аналитическую работу тенденций развития языков стран Азии и 

Африки.

Учащиеся имеют возможность посещать лекции и семинары 

ведущих ученых как российских, так и зарубежных учебных и 

научных учреждений, осуществляемых в рамках соглашений, 

заключенных с СПбГУ, а также пройти стажировку в изучаемом регионе. 

Исторически установившиеся связи СПбГУ с другими научными и 

культурными учреждениями Санкт-Петербурга позволяют учащимся 

использовать уникальные фонды Государственного Эрмитажа, МАЭ РАН им. 

Петра Великого (Кунсткамера), Института восточных рукописей.



ПЕРСПЕКТИВЫ

Профиль работы: Выпускники программы готовы к научно-исследовательской 

и преподавательской деятельности, а также могут работать в качестве 

высококвалифицированных переводчиков и экспертов-лингвистов по 

вопросам языков стран Азии и Африки

Основные места работы:

• Ведущие высшие учебные заведения

• Научно-исследовательские институты РАН

• Организации в разных сферах гуманитарного

образования

• СМИ

• Международные организации

• Российские и зарубежные фирмы и предприятия

Возможные должности:

• педагог профессионального образования,

• исследователь

• научный сотрудник

• редактор, корректор

• переводчик



Вступительные испытания:

- Иностранный язык (конкурс документов (портфолио))

- Языки народов стран Азии и Африки (конкурс документов 
(портфолио))

В 2021 г. запланирован прием на 2 бюджетных места и 2 места с 
оплатой обучения. 

Условия приёма



ИНФРАСТРУКТУРА



КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, 

Университетская наб., д. 11

+7 (812) 363-66-29

abiturient.spbu.ru

Тел.:

http:// 


