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Наши преимущества

•	 фундаментальное	академическое	образование;
•	 самое	большое	в	мире	количество	изучаемых	восточных	языков;
•	 преподаватели	–	ведущие	специалисты	в	своей	области;	
•	 диплом	на	русском	и	английском	языке;
•	 инновационные	технологии	обучения;
•	 уникальные	электронные	ресурсы	на	русском	и	иностранном	

языках;
•	 прохождение	стажировок	более	чем	в	100	зарубежных	универ-

ситетах-партнерах	СПбГУ,	в	том	числе	Пекинском	университете,	
Университете	Осака,	Университете	Корё,	Свободном	универси-
тете	Берлина,	Гамбургском	университете,	Университете	Хельсинки.

вОстОЧНЫЙ ФаКуЛЬтет в ЦиФраХ

•	 16	кафедр	филологического,	исторического	и	страноведческого	
профилей;

•	 около	100	языков	и	диалектов	Азии	и	Африки;
•	 около	50	специализаций;
•	 ежегодный	прием	по	10–15	специализациям;
•	 170	преподавателей,	в	том	числе	37	профессоров	и	53	доцента;
•	 свыше	600	студентов;
•	 ежегодный	прием	на	первый	курс	бюджетной	формы	обучения	

75	человек;
•	 более	300	тысяч	томов	научной,	учебной,	художественной	и	периодической	

литературы	на	всех	языках	изучаемых	регионов	в	Восточном	отделе	универ-
ситетской	научной	библиотеки,	включая	редкие	восточные	рукописи		
и	ксилографы.
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прОГрамма ОБуЧеНиЯ

•	 4	года	очной	дневной	формы	обучения;
•	 минимум	два	восточных	языка;
•	 минимум	один	западный	язык;
•	 общие,	преимущественно	гуманитарные	дисциплины;
•	 комплекс	дисциплин	востоковедной	специализации,	

в	том	числе:	история,	экономика,	география,	литера-
тура,	языкознание,	философия,	этнография,	религия,	
политика,	современное	положение	стран	изучаемого	региона;

•	 основы	менеджмента	и	военная	кафедра.

КарЬерНЫе вОЗмОЖНОсти

Наши	выпускники	работают	как	в	России,	так	и	за	рубе-
жом,	среди	возможных	мест	трудоустройства:	
•	 МИД,	международные	организации	(ЮНЕСКО,		

Красный	крест	и	др.);
•	 транснациональные	корпорации	и	крупнейшие		

российские	компании		(Газпром,	Лукойл	и	др.);
•	 зарубежные	центры	ориенталистики	и	лингвистики		

(Национальный	институт	восточных	языков	и	культур	ИНАЛКО	(INALCO)		
в	Париже,	Гамбургский	университет,	Фуданьский	университет,	Кембридж	и	др.).

Наши партНерЫ

•	 Государственный	Эрмитаж,
•	 Институт	Восточных	рукописей	РАН;	
•	 Институт	Конфуция;
•	 Корейский	Фонд;
•	 Академия	корееведения;
•	 Институт	Юнуса	Эмре;
•	 Mitsui	&	Co.
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пОЧему вОстОЧНЫЙ ФаКуЛЬтет спБГу?

•	 статус	ведущего	мирового	центра	изучения	культуры,	
языков,	религий	и	истории	стран	и	регионов	совре-
менного	и	древнего	Востока;

•	 высоко	котируемый	диплом	и	 степень	 (квалифика-
ция)	бакалавра	востоковедения	и	африканистики;

•	 длительная	история	с	1855	года;
•	 бережно	 хранимые	 традиции	 петербургской	 школы	

востоковедения;
•	 мировые	 достижения	 выдающихся	 выпускников	

(О.	И.	 Сенковского,	 А.	К.	 Казембека,	 К.	 П.	Паткано-
ва,	 И.	 Н.	 Березина,	 В.	 П.	 Васильева,	 В.	 В.	 Радлова,		
В.	 В.	 Бартольда,	 Н.	 Я.	 Марра,	 И.	 А.	 Орбели,		
Б.	Б.	Пиотровского	и	др.);

•	 уникальный	научный	и	педагогический	опыт;
•	 высокий	 уровень	 преподавания,	 обеспечиваемый,	

кроме	 штатных	 преподавателей,	 ведущими	 специ-
алистами	 Института	 восточных	 рукописей	 РАН,	 Ин-
ститута	 лингвистических	 исследований	 РАН,	 Музея	
антропологии	и		этнографии	(Кунсткамеры),	Государ-
ственного	Эрмитажа.
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пОЧему вОстОЧНЫЙ ФаКуЛЬтет спБГу?

•	 регулярные	и	разнообразные	лекции	профес-
соров	 из	 Германии,	 Франции,	 США,	 Японии,	
Китая,	 Индии	 и	 других	 стран	 Европы,	 Азии	
и	Африки.	Долгосрочное	и	постоянно	расши-
ряющееся	сотрудничество		с	российскими	и	за-
рубежными	вузами,	

•	 большой	объем	преподавания	восточных	язы-
ков	на	всех	специальностях;

•	 ранняя	специализация	студентов;
•	 языковая	практика	и	стажировки	за	рубежом;
•	 небольшие	группы	(в	среднем	7–9	человек);
•	 личностно	ориентированное	обучение;
•	 научная	деятельность	с	младших	курсов;
•	 участие	в	экспедициях	и	научных	проектах	ве-

дущих	ученых;
•	 получение	 дополнительных	 квалификаций	 на	

программмах	СПбГУ;
•	 оборудованная	 по	 последнему	 слову	 техники	

библиотека.
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АфрикА
•	 Ассириология	(аккадский,	шумерский,	арабский,	древнееврейский)
•	 Египтология	(египетский,	арабский,	древнегреческий)
•	 История	Древнего	Востока	(Месопотамия	и	Восточное	Средиземноморье)		

(аккадский,	древнееврейский,	древнегреческий,	арабский)
•	 Языки	и	культуры	Восточной	Африки/	Эфиопистика	(амхарский,	геэз,		

арабский)
•	 Языки	и	культуры	Восточной	Африки	(суахили,	киньяруанда,	арабский)
•	 Языки	и	культура	Древнего	Востока	(аккадский,	египетский,	шумерский,		

арабский)
•	 Языки	и	культуры	Западной	Африки	(хауса,	арабский)
•	 Языки	и	культуры	Западной	Африки	(бамана,	манинка,	арабский)
•	 Языки	и	культуры	Южной	Африки	(суахили,	африкаанс)
 
 Ближний Восток, кАВкАз и ЦентрАльнАя Азия
•	 Арабская	филология	(арабский,	иврит)
•	 Иранская	филология	(персидский,	афганский,	арабский,	авестийский,		

древнеперсидский,	среднеперсидский)
•	 История	арабских	стран	(арабский,	турецкий)
•	 История	и	культура	ислама	(программа	«Исламоведение»)	(арабский,		

персидский,	турецкий)
•	 История	Ирана	и	Афганистана	(персидский,	дари,	афганский,	арабский)
•	 История	Кавказа	(армянский/азербайджанский/грузинский,	арабский,		

персидский,	турецкий)
•	 История	Турции	(турецкий,	османский)
•	 История	Центральной	Азии	(турецкий,	персидский,	таджикский)
•	 Семитология	(библейский	и	мишнаитский	иврит,	библейский	и	талмудический	

арамейский,	классический	арабский,	современный	иврит,	геэз,		
сабейский,	арабский)

•	 Тюркская	филология	(турецкий,	второй	тюркский	(азербайджанский/	
узбекский/якутский),	персидский,	арабский,	древнетюркские		
(древнеуйгурский,	язык	орхоно-енисейских	памятников),		
староанатолийско-тюркский,	османский,	чагатайский	(староузбекский))

•	 Экономика	Ближнего	Востока	(арабский,	персидский,	иврит,	турецкий)

прОФиЛи На вЫБОр
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ВосточнАя, ЮжнАя и Юго-ВосточнАя Азия

•	 Бенгальская	филология	(бенгальский,	санскрит,	хинди,	ория,	пали);
•	 Бирманско-китайская	филология	(бирманский,	китайский,	древнебирманский);
•	 Вьетнамско-китайская	филология	(вьетнамский,	китайский);
•	 Индоарийская	филология		(хинди,	санскрит,	пали,	телугу/бенгальский/урду,		

непальский,	маратхи);
•	 Индонезийско-малайская	филология	(индонезийский,	малайский);
•	 Индонезийско-филиппинская	филология	(индонезийский,	тагальский);
•	 История	Вьетнама	(вьетнамский,	китайский);
•	 История	Вьетнама	и	Китая	(вьетнамский,	китайский);
•	 История	Индии	(хинди,	санскрит,	бенгальский/маратхи,	пали);
•	 История	Индии	и	Бангладеш	(хинди,	бенгальский,	санскрит,	урду);
•	 История	Китая	(китайский,	японский);
•	 История	Кореи	(корейский,	китайский);
•	 История	Монголии	(монгольский,	китайский);
•	 История	Таиланда	(тайский,	китайский);
•	 История	Таиланда	и	Китая	(тайский,	китайский);
•	 История	Японии	(классический	японский,	современный	японский,	китайский);
•	 Китайская	филология		(китайский,	древнекитайский);
•	 Корейская	филология	(корейский,	китайский,	древнекитайский);
•	 Кхмерско-вьетнамская	филология	(кхмерский,	вьетнамский);
•	 Тибето-монгольская	филология	(тибетский,	многольский,	китайский,	санскрит);
•	 Тайско-кхмерская	филология	(тайский,	кхмерский);
•	 Филология	телугу	(телугу,	санскрит,	хинди,	пали);
•	 Экономика	Китая	(китайский,	японский);
•	 Японская	филология	(классический	японский,	современный	японский,	китайский).

прОФиЛи На вЫБОр
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прОФиЛи приема 2017 года

•	 Индоарийская	(бенгальская)	филология
•	 Исламоведение	(История	и	культура	ислама)
•	 История	арабских	стран
•	 История	Древнего	Востока	(Месопотамия	и	Восточное	

Средиземноморье)
•	 История	Индии
•	 История	Ирана	и	Афганистана
•	 История	Кавказа	(Азербайджан)
•	 История	Кореи
•	 История	Тибета	(Китай)
•	 История	Турции
•	 История	Центральной	Азии
•	 Китайская	филология
•	 Кхмерско-тайская	филология
•	 Языки	и	культуры	Западной	Африки	(язык	бамана)
•	 Японская	филология



ПриемнАя декАнА:

199034 санкт-петербург, университетская наб., д. 11

тел.: +7 (812) 328-7732, факс: +7 (812) 328-7732

e-mail: secretary@orient.spbu.ru

www.orient.spbu.ru 

ПриемнАя комиссия сПБгУ:

россия, 199034 санкт-петербург, университетская наб., д. 9–11

тел./факс: +7 (812) 328-3291

e-mail: admission@spbu.ru

www.abiturient.spbu.ru


