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Профиль существует на факультете с 2009 года и создан на основе ранее суще-
ствовавшего профиля История Индонезии в связи с общей научной и практиче-
ской деятельностью, основанной на общности исторического и культурного раз-
вития двух стран. Индонезию и Малайзию объединяет не только географическое 
соседство, экономические связи, но и этапы исторического развития, а также — 
родственные языки и общекультурный контекст. 

Учебный план отделения предполагает равное знакомство с древней, классиче-
ской и современной историей двух стран на основе овладения как индонезий-
ским языком, малайским, так и малайзийским, а также географией, литературой, 
экономикой и политикой . Преподавание индонезийского и малайского языков 
и литературы ведется на восточном факультете уже более 50 лет, за этот период 
накоплен большой опыт педагогической и исследовательской работы. Препода-
ется история обеих стран с древности до современности на основе исторических 
источников и историографии.



ПреПодаватели 
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Г. Т. Тюнь — доцент, кандидат исторических наук. Преподает историю, геогра-
фию, этнологию и культуру, а также — ряд специальных курсов. 

С. В. БаниТ — старший преподаватель. Преподает индонезийский разговорный 
язык (с использованием собственных учебно-методических наработок и «Учеб-
ника индонезийского языка», написанного в соавторстве с А. К. Оглоблиным), 
историю литературы, читает авторские спецкурсы по историческим текстам 
и сов ременной женской литературе. 

С. Г. КрамароВа — доцент. Читает курс теории грамматики индонезийского 
языка и спецкурсы по истории языка и лексикологии. 

оСноВные преподаВаТели

Преподавание ведет один из ста-
рейших преподавателей факуль-
тета, известный лингвист про-
фессор, доктор филологических 
наук а. К. оГлоБлин.



основные курсы и языки
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• История Индонезии и Малайзии;

• источники и историография Индонезии;

• источники и историография Малайзии;

• малайский, индонезийский языки;

• география Индонезии и Малайзии;

• литература Индонезии и Малайзии.

оСноВные КурСы:

изучаемые языКи

• Основные: малайский, индонезийский и английский.

• Дополнительные восточные языки: малайзийский и яванский.

• Факультативный западноевропейский: по выбору (в магистратуре).



стажировки
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СТажироВКи

Важным этапом обучения являются стажировки в университетах Индонезии или 
Малайзии, за время которых наши студенты не только совершенствуют языковые 
навыки, но также работают в книжных фондах, собирают научный материал в исто-
рических архивах, изучают местную культуру, посещая постановки разнообразных 
индонезийских театров: wayang kulit (театр теней плоских кожаных кукол), wayang 
golek (театр объемных деревянных кукол), wayang orang (театр, где посредством 
танца рассказывают сюжеты Рамаяны и Махабхараты). Кроме того особый инте-
рес на Яве представляют два величайших храмовых комплекса: Боробудур и Прам-
банан — все это дает материалы для написания курсовых работ и проведения ис-
следований в рамках подготовки выпускной квалификационной работы.



выПускники
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перСпеКТиВы Карьеры ВыпуСКниКоВ

Фундаментальное востоковедное образование позволяет выпускникам отделе-
ния успешно реализовать себя в разных сферах. Наши выпускники связывают 
свою судьбу с научно-исследовательской деятельностью, преподаванием, ди-
пломатической службой, строят карьеру в государственных органах, в сфере ту-
ризма, бизнеса и СМИ.



яПония
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республика индонезия, крупнейшее государство в Юго-Восточной Азии, четвертое 
государство в мире по количеству населения, крупнейшее мусульманское и самое 
большое островное государство в мире.

малайзия — существенно меньше размерами территории и количеством населе-
ния, чем Индонезия. Однако обе страны прошли общие этапы исторического разви-
тия. Большое влияние оказали индуизм и буддизм, попавшие в этот регион из Ин-
дии и с VIII в. успешно закрепившиеся на Яве и Бали; затем — ислам, привнесенный 
в XIV в. со Среднего Востока в Малакку. Европейские традиции, которые внедрялись 
португальцами в XVI в. и затем голландцами и британцами вплоть до начала XX в., 
оказали также большое влияние на обе страны и во многом отделили их развитие 
друг от друга через европейские заимствования.

На сегодня оба государства успешно, но по-разному развивающиеся родственные 
общества.



ВОСТОчНЫЙ фАКУльТЕТ 
Санкт-Петербургского государственного университета

199034 Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 11

Тел.: +7 (812) 328-7732,  328-9640

E-mail: abiturient@orient.pu.ru

www.orient.spbu.ru

Приемная комиссия СПбГУ

Тел.: +7(812) 328-9455

www.abiturient.spbu.ru


