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О программе

О программе
Образовательная программа «Исламоведение» ставит своей задачей сохранить и продолжить богатые традиции отечественного исламоведения, создававшегося выдающимися петербургскими и ленинградскими учеными: академиками В. В. Бартольдом и И. Ю. Крачковским, чл.-корр. АН А. Э. Шмидтом.
Сложившаяся в Петербурге школа опирается на фундаментальные основы
мирового академического исламоведения и ориентирована на глубокое знание арабского и других восточных языков, непосредственное знакомство
с письменными памятниками, литературой, документальными источниками, комплексное изучение идейных, культурных, социально-политических
и иных явлений и процессов в исламе. При создании программы учитывались новейшие подходы к изучению истории и культуры ислама, а также разработки в области инновационных образовательных технологий. Программа
предполагает строго научный, комплексный, междисциплинарный подход к
изучению ислама. Учебный процесс обеспечивается профессорско-преподавательским составом, специализирующимся в самых различных направлениях как с точки зрения предметных областей (история, культура, язык, этнография), так и с точки зрения так называемого «географического охвата».
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О программе

Необходимость всестороннего изучения ислама обусловлена его значительной ролью в истории мировой цивилизации, а также современным влиянием
на различные сферы общественной жизни многих государств, в том числе
и Российской Федерации. Россия, в которой на сегодняшний день проживает
около 20 млн мусульман, имеет продолжительную историю взаимодействия
с мусульманским миром. Кроме того, ислам является инструментом как внутренней, так и внешней политики многих формальных и неформальных субъектов международных отношений, что, безусловно, формирует потребность
подготовки высококвалифицированных кадров в области исламоведения,
которую призвана восполнить предлагаемая программа.
Междисциплинарная программа «Исламоведение» (профиль «История и культура ислама») направлена на формирование целостного представления об
исламе как идеологической системе на основе комплекса знаний по истории,
праву, догматике, философии, материальной и духовной культуре, экономике, современному общественно-политическому развитию, региональным
и этническим особенностям с параллельным изучением классического и современного литературного арабского языка.
Руководитель программы — декан Восточного факультета, генеральный директор Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук, академик РАН
Михаил Борисович Пиотровский.
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Преимущества программы

Преимущества программы
• Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми
профессиональными навыками (в том числе культурными и языковыми с соответствующей профилю спецификой), готовых к ведению научно-исследовательской, экспертной, педагогической, организационно-управленческой деятельности в области исламоведения;
• углубленное изучение классического и современного арабского языка;
• комплексное, основанное на междисциплинарном подходе, изучение особенностей
истории и культуры ислама, практическое применение соответствующих знаний и компетенций;
• оригинальные образовательные программы по истории, культуре, религиоведению, литературоведению и языкам, политологии и экономике стран мусульманского Востока;
• органичное единство традиций и инноваций в образовании и научной деятельности;
• поддержка программы Научной лабораторией по анализу и моделированию социальных процессов, занимающейся подготовкой высококвалифицированных научных кадров и внедрением инновационных технологий в образовательный процесс под руководством профессора Мичиганского университета А. Д. Кныша;
• доступ к фонду Восточного отдела Научной библиотеки им. М. Горького, насчитывающего около 300 тыс. единиц хранения, из которых более 100 тысяч — редкие и рукописные издания, в том числе арабографические.
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Кадровое обеспечение программы

Кадровое обеспечение программы
В реализации программы на постоянной основе принимают участие 15 докторов наук, 12 кандидатов наук из СПбГУ, Государственного Эрмитажа, Музея
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, Института Восточных рукописей РАН.

Ведущие преподаватели

М. Б. Пиотровский, доктор исторических наук, профессор, академик РАН, декан Восточного факультета СПбГУ, заведующий кафедрой Древнего Востока
СПбГУ, Генеральный директор Государственного Эрмитажа
А. Д. Кныш, доктор исторических наук, профессор Мичиганского университета, руководитель Научной лаборатории СПбГУ по анализу и моделированию
социальных процессов
О. И. Редькин, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой арабской филологии, председатель Научной комиссии Восточного факультета СПбГУ
Н. Н. Дьяков, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
истории стран Ближнего Востока
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Ведущие преподаватели

М. С. Пелевин, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафед
рой иранской филологии
Е. А. Резван, заместитель директора по науке музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, доктор исторических наук
М. А. Родионов, доктор исторических наук, профессор кафедры Истории
стран Ближнего Востока
М. Н. Суворов, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
арабской филологии
О. А. Берникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры арабской
филологии
Хана Яфиа Юсиф Джамиль, кандидат филологических наук, доцент кафедры
арабской филологии
Д. В. Уланова, кандидат исторических наук, ассистент кафедры арабской филологии
А. И. Маточкина, кандидат философских наук, старший преподаватель Института философии СПбГУ
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Профильные учебные курсы

Профильные учебные курсы
• Ислам: история, культура и практика
• Арабский, персидский и турецкий языки

• Средневековая литература мусульманского мира

• Введение в коранистику

• Мусульманское искусство

• Мусульманский мистицизм

• Шиитский ислам

• Мусульманское право

• Ислам в России

• География стран мусульманского Востока

• Ислам в Магрибе

• История стран мусульманского востока

• Ислам в Субсахарской Африке

• Ислам в Южной Азии

• Культура и этнография стран мусульманского Востока

7

Академические связи

Академические связи
Бакалавры имеют возможность принимать участие в международных программах
академического обмена между СПбГУ и ведущими университетами стран Европы
и Азии. Практикуется проведение семинаров с Мичиганским университетом в режиме видеоконференцсвязи.

Профессиональная
деятельность
выпускников
Выпускники программы могут осуществлять деятельность в органах государственного управления, министерства и ведомства, научно-исследовательских и образовательных организациях, внешнеполитических и внешнеэкономических организациях;
сфере общественной дипломатии, образовательных учреждениях, исламских образовательных организациях, мусульманских религиозных организациях и объединениях.
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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

