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О кафедре

Небоскребы Мумбаи-сити

О кафедре
Кафедра индийской филологии была основана в 1858 г. и вскоре стала одним из ведущих центров древнеиндийских исследований в Европе. В 20-х гг.
XX в. в Университете помимо новых индоарийских языков: хинди, урду, маратхи
и бенгальского, под руководством А. М. Мерварта было начато изучение и преподавание языков Южной Индии, относящихся к дравидийской семье — а именно, тамильского языка. В послевоенные годы. С. Г. Рудин возродил изучение
и преподавание тамильского языка, а Н.В . Гуров ввел преподавание еще одного дравидийского языка — языка телугу. Набор на один из самых интересных
и редких профилей кафедры «Филология телугу», в программу которого входят
языки телугу, санскрит и хинди, успешно осуществляется с 60-х гг. XX в.
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Преподаватели кафедры

Преподаватели кафедры с выпускниками специальности «Индоарийская филология» 2014 г.

В подготовке студентов профиля «Филология телугу» принимают
участие все ведущие преподаватели кафедры индийской филологии. Курс «Введение в специальность» читает доц. Ю. Г. Кокова, обучение телугу и преподавание литературы на этом языке осуществляет ст. преп. Д. В. Соболева, обучение хинди осуществляют доц.
С. О. Цветкова, доц. Ю. Г. Кокова, доц. А. В. Челнокова, ст. преп.
Е. А. Костина. Занятия по санскриту ведут доц. С. С. Тавастшерна,
доц. Ю. Г. Кокова, ст. преп. Е. А. Костина. Кроме этого на кафедре индийской филологии ведется специализированное или дополнительное преподавание бенгальского языка (доц. Е. К. Бросалина, ст. преп.
С. С. Донченко, ст. преп. Е. А. Костина), языка урду (доц. Т. П. Селиванова, проф. И. Ю. Котин), языка маратхи (доц. Е. В. Смирнова),
непальского языка (асс. Л. А. Стрельцова). Преподавание начального
курса основного языка каждого из профилей проводится по методикам и учебникам, создававшимся коллективом кафедры в течение
многих лет.
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Преподаватели кафедры
С. О. Цветкова — доцент, заведующая кафедрой индийской филологии. Автор более 25 научных публикаций на русском и английском языках, специалист по
современному хинди и его средневековым диалектам,
литературе хинди. Работает на кафедре индийской
филологии более 20 лет, является одним из авторов
используемого для начальной языковой подготовки
первокурсников учебника «Начальный курс хинди»,
читает авторские спецкурсы по истории литературы
хинди со средних веков и до наших дней, поэзии эпохи
бхакти, индийской поэтике и эстетике.
С. С. Тавастшерна — доцент, руководитель Индийского информационного центра. Ведущий преподаватель санскрита, специалист по лингвистике и древнеиндийской поэтике. В 2009 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Происхождение и развитие
лингвистической традиции в Индии». Разработал учебные пособия по санскритской метрике, поэтике, временам и наклонениям санскрита, а также используемый для обучения первокурсников кафедры вводный
курс языка санскрит. Помимо этого С. С. Тавастшерна
занимается языком пали и общелингвистической проблематикой.
Д. В. Соболева — ст. преподаватель кафедры индийской филологии. Разработала обновлённый профиль
«Филология телугу». Одна из авторов учебника «Начальный курс языка телугу». Читает курс языка телугу,
истории литературы телугу, теоретической грамматики
телугу, а также ряд спецкурсов, посвященных различным аспектам литературы и грамматики этого языка.
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языки и основные курсы
Изучаемые языки
Студенты профиля «Филология телугу» в качестве основных
восточных языков изучают телугу и санскрит, в качестве второго
восточного — хинди; как правило, они также слушают специальный курс по пракриту пали,
языку буддийского канона.
Тадж-Махал со стороны Ямуны, Агра

Путешествуя по Индии
«Мертвый город» Фатехпур-Сикри, Агра

Основные и специальные учебные курсы,
читаемые по данной специальности
Студенты профиля «Филология телугу» за четыре года обучения прослушивают
порядка 40 основных и специальных курсов, главными из которых являются
курсы по первому (английский) и второму европейским языкам, курсы по истории и теории литературы, сравнительно-историческому языкознанию, древнеиндийской литературе на санскрите и средневековой и новой литературе телугу,
истории, этнографии, мифологии, религиям и географии Индии, геополитическому и социально-экономическому положению Индии, индийскому этикету
и др.
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стажировки
Перспективы профессиональной карьеры
Выпускники кафедры индийской филологии проводят исследования и преподают в ведущих мировых университетах, трудятся в структурах МИД, международных организациях, культурных представительствах РФ, на телевидении
и радио, работают менеджерами, консультантами, переводчиками и гидами
в крупнейших государственных и частных структурах.
Студенты профиля «Индоарийская филология» на
стажировке в Центральном институте хинди (центр
в г. Дели)

Преподаватели (центр в г. Дели)

Стажировки
Студенты, обучающиеся на кафедре индийской филологии, проходят 9-месячную стажировку в Центральном Институте Хинди (отделение в г. Дели), кроме
того, все обучающиеся имеют возможность пройти годовую стажировку в ведущих университетах Индийской республики (Университет Бангалора (штат Карнатака), Университет Мумбаи (штат Махараштра), Университет Пуны (штат Махараштра), Университет Дели, Университет Джавахарлала Неру (Дели) и др., а также в университетах других государств Южно-Азиатского региона (Трибхуванский
университет в г. Катманду (Непал), университетых Пакистана и Шри-Ланки).
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профессиональные перспективы

Парад в День Республики, Нью-Дели

Выпускники, закончившие обучение по профилю
«Филология телугу», могут сделать профессиональную карьеру в следующих сферах: научно-исследовательской, дипломатической, музейного дела,
туризма, переводчика на объектах промышленного
и военного комплекса и др.
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информация о регионе

Джайпур, «Розовый дворец»

Индия — страна с древнейшей историей и культурой, в настоящее время обладающая высочайшим политико-экономическим потенциалом. Занимая 7-е место
по территории, обладая колоссальными людскими ресурсами, владея ядерным
оружием и имея стабильный экономический рост, Индия является «тяжеловесом» в мировой политике и экономике.
Юг Индии представляет собой отдельную культурно-лингвистическую общность. Она включает в себя около 250 млн человек и является неотъемлемой
частью общеиндийской культуры.
На настоящий момент Индия остается одним из основных стратегических партнеров России, а значит, наша страна нуждается в специалистах по данному
региону.
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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

