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О кафедре
Джайпур, «Розовый дворец»

О кафедре
Кафедра индийской филологии была основана в 1858 г. и вскоре стала одним
из ведущих центров древнеиндийских исследований в Европе. Преподавание
индийских языков и литературы в Санкт-Петербургском университете началось
в 1836 г, когда для чтения лекций по санскриту и сравнительному языкознанию
был приглашен Р. Х. Ленц (1808–1836). В 20-х гг. ХХ в. в Университете началось
активное преподавание новых индоарийских языков, одним из которых стал бенгальский, а затем хинди, — ныне государственный язык (наряду с английским
языком) Республики Индия. Первым преподавателем языка хинди стал М. И. Тубянский. В 1921 г. в число преподавателей института вошел А. П. Баранников
(1890–1952), которому было суждено стать основоположником новоиндийской
филологии. В настоящее время языки санскрит, пали, хинди, а также другие новоиндийские (языки бенгальский, маратхи, непальский, брадж, авадхи) и дравидийские (телугу) языки составляют основу дисциплин, преподаваемых на кафед
ре, и ее научных исследований.
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Преподаватели кафедры

Преподаватели кафедры с выпускниками специальностей «Индоарийская филология» и «Индоарийская (бенгальская) филология» 2014 г.

Ведущие преподаватели по данной специальности
В подготовке студентов профиля «Индоарийская филология» задействованы все ведущие преподаватели кафедры индийской филологии. Курс «Введение в специальность» читает доц. Ю. Г. Кокова, язык
хинди преподают доц. А. В. Челнокова, доц. С. О. Цветкова, ст. преп.
Е. А. Костина и другие преподаватели.
Одновременно с языком хинди студенты начинают изучать язык
санскрит, занятия по которому проводят доц. С. С. Тавастшерна,
доц. Ю. Г. Кокова, ст. преп. Е. А. Костина, язык пали (доц. С. С. Тавастшерна) и средневековые новоиндийские языки (доц. С. О. Цветкова). В качестве второго восточного языка на отделении «Индоарийская филология» изучается бенгальский язык (доц. Е. К. Бросалина, ст. преп. Е. А.Костина, ст. преп. С. С. Донченко), либо язык
урду (государственный язык Пакистана, асс. Д. П. Антоненко) или
дравидийский язык телугу (асс. Д. В. Соболева).
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Преподаватели кафедры
Ведущие преподаватели по данной специальности
С. О. Цветкова — доцент, заведующая кафедрой индийской
филологии. Автор более 30 научных публикаций на русском
и английском языках, специалист по современному хинди
и его средневековым диалектам. Работает на кафедре индийской филологии более 25 лет, 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, директор 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 три учебных пособия по метрике, поэтике, временам
и наклонениям санскрита, а также используемый для обучения первокурсников кафедры вводный курс языка санскрит.
Занимается также языком пали и общелингвистической проблематикой.
Е. К. Бросалина — доцент кафедры индийской филологии,
ведущий преподаватель бенгальского языка. Подготовила
основное учебное пособие «Бенгальский язык. Начальный
курс», автор многочисленных научных публикаций и художественных переводов. В 2011 г. заведовала кафедрой индийской филологии. Читает курс бенгальского языка, основной
курс истории бенгальской литературы, а также ряд спецкурсов, посвященных различным аспектам бенгальской литературы.
Ю. Г. Кокова, доцент доцент кафедры индийской филологии,
Ученый секретарь Восточного факультета СПбГУ, ведущий
преподаватель языков санскрит, хинди, дисциплин «Введение в индийскую филологию», «Древнеиндийская и средневековая литература Индии»» и ряда специальных курсов, посвященных санскритской гимнической поэзии, санскритским
пураническим текстам и т. п.
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Преподаватели кафедры
С. С. Донченко — старший преподаватель кафедры индийской
филологии. В 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Поэтическая традиция народных певцов Бенгалии: творчество баулов». Читает курс бенгальского языка, а также ряд
спецкурсов по бенгальской поэзии и фольклору.

Е. А. Костина — старший преподаватель кафедры индийской
филологии. Ведет занятия по основным языкам профиля (бенгальский, санскрит, хинди), читает курс теоретической грамматики языка хинди, бенгальского языка, а также спецкурсы по
бизнес-переводу, истории бенгальского кинематографа и др.

Д. В. Соболева, ассистент кафедры индийской филологии,
уникальный в нашей стране специалист по языку и литературе
телугу, одна из авторов учебника языка телугу (единственного в России), а также ряда работ по литературе телугу. Читает
курсы по языку и литературе телугу, а также по языку хинди.

Д. П. Антоненко, ассистент кафедры индийской филологии,
аспирант. Преподает современный (в том числе разговорный)
хинди, урду, а также аспекты санскрита. Специалист по современной (ХХ в.) поэзии хинди и урду.
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Изучаемые языки и курсы

Преподаватели (центр в г. Дели)

изучаемые языки
Студенты профиля «Индоарийская филология» в качестве основных восточных
языков изучают язык хинди и санскрит, в качестве второго восточного — бенгальский язык, либо язык телугу или урду.
как правило, они также слушают специальные курсы по средневековым языкам
брадж и авадхи, непали или урду, а также по пракриту пали (количество и объем читаемых спецкурсов варьируются в соответствии с пожеланиями конкретной группы обучающихся).
Основные курсы

Учебники и диплом выпускника
Центрального института хинди

Студенты профиля «Индоарийская филология» за
четыре года обучения прослушивают порядка 40 основных и специальных курсов, главными из которых,
помимо языковых и вводных, являются курсы по первому (английский) и второму европейским языкам,
курсы по истории и теории литературы, сравнительноисторическому языкознанию, истории, этнографии,
мифологии, религиям и географии Индии, геополитическому и социально-экономическому положению
Индии, индийскому этикету и др.

Профессиональная карьера
Выпускники, закончившие обучение по профилю «Индоарийская филология», 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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о стране
Парад на День Республики, Нью-Дели

О стране
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.
На языке хинди говорят не только в Индии, это еще и официальный язык Фиджи
и разговорный язык ряда стран (Суринам, о-ва Тринидад и Маврикия). Советский
Союз принимал активное участие в промышленном и технологическом развитии государственных индийских предприятий. В настоящее время также наблюдается «прорыв» активности сотрудничества с Индией в самых разных отраслях промышленности (военной, атомной энергетики, текстильной, медицинской и др.).
Индия, является 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

