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О кафедре

Профиль «Тюркская филология»

Изучение тюркской филологии в Санкт-Петербургском университете началось 
в 1822 г. Первоначально это были курсы турецкого (османского) языка, читавши-
еся время от времени на Секции восточной филологии, которые вел О. И. Сенков-
ский — известный востоковед, журналист и писатель. В 1835 г. была учреждена 
кафедра турецкого языка, и турецкий язык был введен в  число официальных 
предметов. Становление тюркологии как самостоятельной дисциплины обыч-
но связывается с научной деятельностью А. О. Мухлинского, который возглав-
лял Кафедру с 1839 по 1866 гг. После основания Факультета восточных языков 
в 1855 г, на вновь образованной кафедре турецко-татарского языка стали препо-
даваться курсы и по другим тюркским языкам и литературам.
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ПреПОдаватели кафедры

Ведущие ПреПодаВаТели  
По данной сПециальносТи

С 1873 г. кафедру возглавлял основа-
тель русской школы османистики проф. 
В. Д. Смирнов. С 1894 г. на кафедре препода-
вал основоположник тюркского языкознания 
П. М. Мелиоранс кий. 

До ликвидации Факультета восточных языков 
в 1919 г. на кафедре турецко-татарской сло-
весности работали также крупные тюрколо-
ги проф. А. Н. Самойлович (с 1907 г.) и проф. 
П. А. Фалёв (с 1915 г.). 

На возрожденном в 1944 г. Восточном факуль-
тете кафедру тюркской филологии последова-
тельно возглавляли: в 1944–1947 гг. — чл.-корр. 
АН СССР проф. Н. К. Дмитриев; в 1947–1949 гг. — 
проф. С. Е. Малов; в 1949–1972 гг. — акад. А. Н. Ко-
нонов; в 1972–1988 гг. — проф. С. Н. Иванов; 
в 1988–2013 гг. — доктор филологических наук, 
профессор В. Г. Гузев. Заведующий кафедрой — 
канд. филол. наук, доцент н. н. Телицин.

сосТаВ кафедры Тюркской филологии: 

канд. филол. наук, доцент н. н. Телицин; док-
тор филол. наук, профессор В. г. гузев; канд. 
филол. наук, доцент а. В. образцов; канд. фи-
лол. наук, доцент а. и. Пылев; канд. филол., 
доцент М. Э. дубровина; канд. филол. наук, до-
цент а. с. сулейманова; ассистент, канд, филол. 
наук н. а. Матушкина; канд. ист. наук, доцент 
а. М. фарзалиев, ассистент а. д. Передня.
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изучаемые языки

изучаеМые языки

Для студентов бакалавриата и магистратуры 
введено преподавание нескольких восточных 
языков: 

• тюркские языки: турецкий язык, узбекский 
язык, якутский язык, азербайджанский язык, 
балкарский язык, османский язык, староана-
толийско-тюркский язык, чагатайский язык, 
древнетюркские языки (язык тюркских руни-
ческих памятников и древнеуйгурский язык);

• другие восточные языки: арабский и персид-
ский.
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стажирОвки

сТажироВки

Успешно развиваются международные связи. К преподаванию на Кафедре регу-
лярно привлекаются носители турецкого языка, граждане Турции, получившие 
образование в различных университетах этой страны. Деятельность турецких 
преподавателей способствует совершенствованию знания современного ту-
рецкого языка как студентами и аспирантами, так и преподавателями кафедры 
тюркской филологии и других кафедр Восточного факультета.

В настоящее время Кафедра поддерживает и развивает активные научные и твор-
ческие связи с Мраморноморским университетом, Турция (Marmara Üniversitesi, 
Türkiye) и другими учебно-научными учреждениями Турции. Подписаны согла-
шения о сотрудничестве с институтом Ю. Эмре, Турция (Yunus Emre Enstitüsü, 
Türkiye).

На Кафедре постоянно проходят стажировку специалисты из других учебных 
заведений и научно-исследовательских учреждений России, ближнего и даль-
него зарубежья. Студенты кафедры тюркской филологии ежегодно проходят 
летнюю практику в странах изучаемого языка, в частности, на курсах изучения 
турецкого языка (TÖMER), на летних курсах турецкого языка при институте 
Ю. Эмре (Турция).
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истОрия

исТория

В настоящее время кафедра тюркской филологии Восточного фа-
культета СПбГУ является признанным центром тюркологических 
исследований и подготовки тюркологов в России, СНГ и Европе. За 
период учебы выпускники Кафедры овладевают всем комплексом 
теоретических знаний и практических навыков в области турецко-
го языка, османского языка, древнетюркских языков, истории ту-
рецкой и среднеазиатской тюркской литературы, истории и куль-
туры Турции, истории и культуры тюркских народов древности 
и средневековья. Со времен основателя российской османистики 
В. Д. Смирнова Кафедра сохраняет уникальные традиции препода-
вания османских арабографичных текстов, используя собственные 
учебные пособия. 
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выПускники

знаМениТые ВыПускники кафедры:

с. е. Малов (1880–1957), российский и советский ученый-тюрколог, член-
корреспондент АН СССР (1939), профессор Ленинградского университета.

а. н. кононов (1906–1986), советский лингвист-тюрколог, с 1950 г. профессор 
Ленинградского университета, работал также в Ленинградском отделении Ин-
ститута востоковедения АН СССР (в 1961–1963 в должности заведующего отде-
лением). Академик АН СССР с 1974 г. Почетный член Турецкого лингвистическо-
го общества, Научного общества востоковедов Венгрии, Венгерской академии 
наук.

л. а. Покровская (1925–2009), советский и российский тюрколог, доктор фило-
логических наук, профессор, исследователь языка и культуры гагаузов.

Э. р. Тенишев (1921–2004), советский и российский тюрколог, монголовед, 
член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, заведующий отделом 
урало-алтайских языков Института языкознания РАН, главный редактор жур-
нала «Советская тюркология» и многотомного издания «Сравнительно-истори-
ческая грамматика тюркских языков», заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан, почётный академик Академии наук Республики Башкортостан.

с. н. иванов (1922–1999), тюрколог-филолог, поэт-переводчик, доктор фило-
логических наук, профессор, заслуженный работник культуры УзССР (1968), за-
служенный деятель науки УзССР (1981). Член Союза писателей СССР с 1972 г.
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