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ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Информация о стране

Камбоджаи Таиланд — два государства в Юго-Восточной Азии, объединенные географическим соседством, а также многовековыми
культурными, религиозными и историческими связями. Постоянное
взаимодействие между языками и культурами двух народов длится
уже почти тысячу лет. Все это объясняет необходимость подготовки специалистов смешанного профиля – одинаково хорошо владеющих кхмерским и тайским языками, близко знакомых с историей
и культурой обеих стран.
Учебный процесс на отделении выстроен так, что обеспечивает одинаковую подготовку студентов как в области кхмерского, так и в области тайского языка. В равном объеме читаются и все теоретические курсы (грамматика, история, литература и др.). Важно, что преподавание обоих языков ведется на факультете уже более 50 лет: за
это время был накоплен огромный опыт педагогической и исследовательской работы.
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кхмерская филология

Отделение кхмерской филологии
Первое в стране отделение кхмерской филологии было открыто на Восточном факультете СПбГУ в 1963 году. Основателем отделения и его бессменным руководителем стал
выдающийся востоковед Дмитрий Иванович Еловков (1927–2016 гг.), который самостоятельно изучил кхмерский язык во время длительной командировки в Камбоджу.
Научные исследования Д. И. Еловкова были посвящены языкам Юго-Восточной Азии.
В 1989 г. Д. И. Еловков защитил докторскую диссертацию «Проблемы лексикологии
языков ЮВА (кхмерского, тайского, бирманского, вьетнамского)». Дмитрий Иванович
опубликовал более 50 статей, ему принадлежит несколько монографий, важнейшие
из которых — «Очерки по лексикологии языков Юго-Восточной Азии» и «Структура
кхмерского языка». Д. И. Еловковым была создана уникальная методическая основа
для изучения кхмерского языка и литературы.
До своей безвременной кончины в 2010 г. на отделении кхмерской филологии преподавал Юрий Юрьевич Крылов — один из крупнейших в мире специалистов в области
фонологии мон-кхмерских языков.
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Преподаватели кафедры

Ведущие преподаватели по данной специальности
Наталья Максимовна Спатарь — доцент кафедры филологии Юго-Восточной
Азии и Кореи, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории типологического изучения языков Института лингвистических исследований РАН. Научные интересы сосредоточены в области грамматики, синтаксиса кхмерского языка, типологического изучения языков.
Сергей Юрьевич Дмитренко — доцент кафедры филологии Юго-Восточной Азии
и Кореи, кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН. Научные интересы – грамматика кхмерского языка, ареальная типология языков Юго-Восточной Азии,
кхмерская традиционная культура, языки и культуры малых народов Камбоджи.
Дарья Юрьевна Охват — ассистент кафедры филологии Юго-Восточной Азии
и Кореи. Научные интересы- история кхмерской литературы, современная кхмерская литература.
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тайская филология

Отделение тайской филологии
Отделение тайской филологии было открыто
на Восточном факультете в 1961 году.

Основателем таеведения на факульете стал доктор филологических наук профессор Юрий Михайлович Осипов. (1931–2003 гг.), преподававший в полном объеме
тайский и бирманский языки, литературу стран ЮгоВосточной Азии. Им опубликовано около 50 работ, в том
числе — 6 монографий. Основной специализацией
Ю. М. Осипова была литература Таиланда и других стран
Юго-Восточной Азии.
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Преподаватели кафедры
Ведущие преподаватели по данной специальности
Борис Николаевич Мельниченко — доктор исторических наук
профессор кафедры Истории стран Дальнего Востока ВФ СПбГУ.
Окончил Восточный факультет ЛГУ и Исторический факультет
Пекинского университета по специальности «востоковед-историк». С 1961 г. работает на Восточном факультете. Опубликовал
5 монографий, в т. ч. «Король Чулалонгкорн в России» (1997,
в соавторстве с С. Е. Трифоновым) и «Россия и Таиланд. История
взаимоотношений. XX — начало XXI вв.» (в соавторстве), «История Тибета с древнейших времен до наших дней» (в соавторстве) и др.
Сергей Евгеньевич Трифонов — старший преподаватель кафедры
Истории стран Дальнего Востока. Окончил Восточный факультет
СПбГУ в 1982 г., ученик Ю. М. Осипова. Монография «Король Чулалонгкорн в России» (1997, в соавторстве с проф. Б. Н. Мельниченко) выдержала несколько переизданий и переведена на английский язык. Последнее издание (2011 г.) было организовано
Министерством иностранных дел Королевства Таиланд.
Елизавета Константиновна Лубо-Лесниченко — ассистент
кафедры Филологии Юго-Восточной Азии и Кореи. Преподает
курсы «Тайский язык» и «Литература Таиланда».
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Изучаемые языки и курсы
В процессе обучения студентам предстоит прослушать курсы:
• Введение в кхмерскую филологию
• Введение в тайскую филологию
• Теоретическая грамматика кхмерского языка
• Теоретический синтаксис кхмерского языка
• Языки и культуры малочисленных народов Камбоджи
• История древней и средневековой литературы Камбоджи
• Современная литература Камбоджи
• История Камбоджи и Таиланда
• Этнография Камбоджи и Таиланда
• Теоретическая грамматика тайского языка
• История древней и средневековой литературы Таиланда
• География Камбоджи и Таиланда
На каждом курсе студенты пишут курсовые работы,
темы для которых выбирают самостоятельно, в зависимости от своих интересов.

Многие наши выпускники работают
в компаниях и учебных заведениях
Таиланда, дипломатических службах, а также в российских компаниях, сотрудничающих с Королевством
Таиланд.
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