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О кафедре

Отделение истОрии таиланда

В 1961 году на Восточном факультете Ле-
нинградского государственного универси-
тета открылось отделение тайской фило-
логии, а в 1962 г. — отделение истории Та-
иланда. Основателем таиландоведения на 
факультете стал доктор филологических 
наук профессор Юрий Михайлович Осипов 
(193–2003 гг.), ленинградец, переживший 
в родном городе блокаду, окончивший ВФ 
ЛГУ по специальности востоковед-филолог. 
Ю. М. Осипов преподавал в полном объеме 
тайский и бирманский языки, литературу 
стран Юго-Восточной Азии. Им опубликова-
но около 50 работ, в том числе — 6 моно-
графий. Выпускники Ю. М. Осипова работа-
ют в дипломатической сфере, в университе-
тах России и зарубежья, крупнейших музеях 
и НИИ, переводчиками в крупных компаниях 
России, Таиланда и других стран.

Чиангмай. Северная столица 
Таиланда
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ПреПОдаватели кафедры

Б. н. Мельниченко. Доктор исторических наук профессор кафе-
дры Истории стран Дальнего Востока ВФ СПбГУ. Окончил ВФ 
ЛГУ и Исторический факультет Пекинского университета по спе-
циальности «востоковед-историк». С 1961 г. работает на Восточ-
ном факультете. Защитил кандидатскую диссертацию «Реформы 
в Таиланде (Сиаме) в конце XIX — начале XX в.» (1969) и доктор-
скую диссертацию «Буддизм и королевская власть в Таиланде 

в XV — начале XX в. » (1993). Опубликовал 5 монографий, в т. ч. «Король Чула-
лонгкорн в России» (1997, в соавторстве с С. Е. Трифоновым) и «Россия и Таи-
ланд. История взаимоотношений. XX — начало XXI вв.» (в соавторстве), «История 
Тибета с древнейших времен до наших дней» (в соавторстве) и др. Член диссерта-
ционного совета на ВФ СПбГУ. Имеет государственные награды: медали «Ветеран 
труда», «За доблестный труд», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне».

с. е. трифонов. Ученик Ю. М. Осипова. Окончил ВФ СПбГУ 
в 1982 г. Монография «Король Чулалонгкорн в России» (1997, 
в соавторстве с проф. Б. Н. Мельниченко) выдержала несколько 
переизданий и переведена на английский язык. Последнее из-
дание (2011 г.) было организовано Министерством иностранных 
дел Королевства Таиланд.

а. и. Пылева, канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры 
истории стран Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ. 
Выпускница отделения «История Таиланда», с отличием окончи-
ла бакалавриат и магистратуру Восточного факультета СПбГУ. 
В 2010–2013 гг. обучалась в аспирантуре Восточного факультета 
СПбГУ. Стипендиат Почетного Генерального консульства Таиланда 
в Санкт-Петербурге (2005–2008 гг.); лауреат конкурса Посольства 

Королевства Таиланд в Москве («Prospects of the Thai-Russian Relations (Past — 
Present — Future)», Educational Program in Thailand, 2006). Как лауреат данного 
конкурса в качестве поощрения проходила учебную стажировку в Университете 
Суан Дусит Рачабхат (Suan Dusit Rajabhat University, Бангкок, 7–25 августа 2006 г.).

Ведущие ПреПОдаВатели ПО даннОй сПециальнОсти
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изучаемые языки и курсы

ОснОВные курсы:

• история Таиланда; 
• тайский язык;
• география Таиланда;
• литература Таиланда.

изучаеМые языки

Основные: тайский и английский. 
дополнительный восточный язык: китайский.
Факультативный западноевропейский: по выбору (в магистратуре).
спецкурс: «Лаосский язык»

Бангкок. Ват Арун — 
Храм Утренней зари
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О стране

Бангкок
таиланд — страна, удобно расположившаяся в сердце Юго-Восточ-
ной Азии. Окруженные горами на севере, западе и востоке, земли ее 
разбиты на прямоугольники рисовых полей, где стоя по колени в воде, 
под палящим тропическим солнцем трудятся невысокие темнокожие 
тайские крестьяне, собирая по три урожая риса в год. Таиланд — ко-
ролевство, где народ безмерно любит и чтит своего короля — Пуми-
пона Адульядета, отовсюду взирающего на поданных со своих пор-
третов. Как и другие азиатские страны, Таиланд представляет собой 
удивительное смешение традиционного уклада жизни и современных 
технологий. Над заливными полями и пестрыми крышами буддийских 
храмов возвышаются стеклянные небоскребы Бангкока. Воздух на-
полнен ароматами специй и тропических цветов. Руины древних двор-
цов, пагоды и их уменьшенные копии — домики для духов… Монахи 
в оранжевых одеяниях, бродящие по улицам поутру и собирающие 
подаяния. Малые народы гор в цветных нарядах… Таиланд — яркая 
мозаика, смешение идей, красок и форм. Он ослепляет при первой 
встрече, но остается в сердце навсегда. И невозможно понять, когда 
и за что ты его полюбил. Просто в один из вечеров ты вдруг остро 
осознаешь, что не можешь расстаться с этой страной. А вокруг сияют 
счастливые улыбки, и в глазах отражается незнакомая жизнь.
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факты

Факты

• Население Таиланда: более 67 млн чел. (по состоянию на июль 2012 г.).

• Площадь страны: 513 120 км2.

• Столица: Бангкок с населением 15 млн чел. (2012 г.). 

• В 2012 году в Таиланде побывали 1 300 000 граждан России.

• Таиланд — крупнейший торговый партнер России в Юго-Восточной Азии, това-
рооборот около $3,5 млрд (2012) и $10 млрд (план 2015 г.).

Ректор СПбГУ проф. Н. М. Кропачев  
(крайний справа) и Посол Таиланда  
д-р Идти Дитбанчонг (крайний слева)  
на открытии Тайского кабинета.  
3 июля 2012 г. 

даты:

• 1891 г. Посещение Сиама (так до 1939 г. называлась страна) цесаревичем Нико-
лаем (будущий император Николай II).

• 1897 г. Визит Короля Сиама в Россию.

• 1996 г. Открыто Почетное Генеральное консульство Королевства Таиланд 
в Санкт-Петербурге.

• 2003 г. Таиланд посетил Президент РФ В. В. Путин.

• 2007 г. Государственный визит в Россию Королевы Таиланда Сирикит.  
Во время пребывания в Санкт-Петербурге по представлению Восточного факульте-
та Ее Величеству было присвоено звание Почетного доктора СПбГУ.

• 2012 г. Открыт Тайский кабинет в СПбГУ.

• 2013 г. Планируется посещение СПбГУ и выступление с лекцией в Тайском каби-
нете Премьер-министра Таиланда г-жи Йинглак Чинават.

О признании значимости направления говорит уже тот факт, что специально 
для изучения дисциплин, связанных с Таиландом, был оборудован спе циальный 
кабинет.
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наши выПускники

Чиангмай.  
Северная сто-
лица Таиланда

некОтОрые ВыПускники Отделения ПОследних лет

е. В. Пугачева. Стажировка в Suan Dusit Rajabhat University, г. Бангкок (2006). 
Магистр (Master of Arts) Университет имени короля Чулалонгкорна, г. Бангкок 
(2009), магистерская диссертация была опубликована в Таиланде. Магистр ВФ 
СПбГУ (2010), в настоящее время — аспирант ВФ СПбГУ. Работала в России, Та-
иланде, США в сфере туризма, образования, в международных организациях, 
в т. ч. — в АСЕАН, автор ряда опубликованных в России аналитических статей 
о Таиланде на русском и английском языках. Победитель конкурса Посольства ко-
ролевства Таиланд в г. Москва «Россия-Таиланд: прошлое-настоящее-будущее». 
В качестве награды получила грант на прохождение стажировки в университете 
Суан Дусит Рачабхат, Бангкок (2006 г.). Стипендиат Консульства Королевства Таи-
ланд в Санкт-Петербурге (2004–2010 гг.).

с. а. тишин. Hаботает в крупнейшем концерне Таиланда «Чароен Покпанд».

н. В. кириллова. Долгое время (до возвращения в Санкт-Петербург) преподава-
ла тайский язык и литературу Таиланда в Московском государственном универ-
ситете (Институт стран Азии и Африки) и Российском государственном гумани-
тарном университете. Аспирант Восточного факультета СПбГУ.

л. т. иманова. После окончания ВФ СПбГУ руководила Отделом по связям с об-
щественностью Представительства Управления по Туризму Таиланда в Москве.
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199034 Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 11

Тел.: +7 (812) 328-7732, 328-9640

E-mail: abiturient@orient.pu.ru

www.orient.spbu.ru
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