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ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

О кафедре

Об отделении «История Китая»
В 1949 г. в ходе преобразований на Восточном факультете
была создана кафедра истории стран Дальнего Востока, на
которой отделение «Истории Китая» стало ведущей специальностью. История Китая и другие области знаний о нем прочно
вошли в программу преподавания и исследовательских работ
Санкт-Петербургского университета. С первых лет существования кафедры здесь работали такие видные специалисты-китаеведы, как Г. В. Ефимов (1906–1980), Л. А. Березный (1915–
2005), Г. Я. Смолин (1930–2010), Е. И. Кычанов (1932–2014).
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изучаемые курсы

Основные и специальные учебные курсы
Культура и этнография Китая, история Китая в новое время, социально-политическая система Китая, историография и источниковедение истории Китая (доктор ист. наук, профессор Б. Г. Доронин);
География Китая, история Китая в новое и новейшее время, экономика Китая,
история предпринимательства в Китае (канд.ист. наук, доц. Б. М. Новиков);
Стихийные бедствия в истории и историографии Китая, особенности китайского
современного исторического текста, основные проблемы исторической географии Китая (канд. ист. наук, ст. преп. А. Е. Донская);
История Китая в древности и средневековье, женский вопрос в истории Китая,
история идеологических учений Востока (канд.ист. наук, ст. преп. Ю. С. Мыльникова).
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Изучаемые языки

Изучаемые языки
Отделение истории Китая наряду с разносторонней страноведческой подготовкой предусматривает овладение
языковыми знаниями, равными по объему с филологическим отделением.
Студенты отделения изучают:
• современный китайский язык;
• древнекитайский язык;
• японский и западноевропейский язык по выбору.
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стажировки

стажировки
Важным этапом обучения являются языковые
стажировки в университетах Китая, за время
которых наши студенты не только совершенствуют языковые навыки, но также посещают
книжные фонды, собирают научный материал
для написания курсовых работ и проведения
исследований в рамках подготовки выпускной
квалификационной работы.
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Перспективы научной карьеры

Перспективы научной карьеры
Фундаментальное востоковедное образование позволяет выпускникам отделения успешно реализовать себя в разных
сферах. Наши выпускники связывают свою судьбу с научноисследовательской деятельностью, преподаванием, дипломатической службой, строят карьеру в государственных органах,
в сфере туризма, бизнеса и СМИ.
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выпускники

Знаменитые выпускники отделения «История Китая»
Выпуск 1955 г.: В. Е. Ларичев, археолог-востоковед, заслуженный деятель науки РФ, стипендиат президента РФ, академик Российской академии естественных наук. Издано более 600 работ.
Выпуск 1977 г.: С. Н. Гончаров, канд. ист. наук, российский дипломат,
советник-посланник посольства РФ в КНР, награжден орденом РФ.
Выпуск 1983 г.: И. Ф. Попова, доктор ист. наук, профессор СПбГУ,
с 2003 г. — директор Института восточных рукописей РАН. Лауреат премии им. С. Ф. Ольденбурга Правительства Санкт-Петербурга и СанктПетербургского научного центра РАН.
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