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О РЕГИОНЕ



Танзания

Кения

Руанда, 
Уганда, 
Бурунди



02. Изучаемые языки:
Язык суахили 

Язык киньяруанда     — официальный язык Руанды

Арабский язык

— официальный язык 
Кении и Танзании 

— более 100 млн 
говорящих

— официальный язык 
ЮНЕСКО
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Основные курсы

История Африки

География Африки

Африканские языки и общее языкознание

Традиционная культура народов Африки

Социально-политическая система стран Африки

Политическая антропология Африки

Устная традиция народов Африки

Литература народов Африки

Искусство народов Африки

Социальная антропология Африки



Преподаватели04
.

Желтов Александр Юрьевич Зданевич Александр 
Сергеевич

Манирагена Валенс 

доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой африканистики

кандидат исторических наук, 
старший преподаватель

старший преподаватель

Научные интересы: африканское 
языкознание, лингвистическая 
типология, языки банту,  адамауа, 
введение в африканистику.

Научные интересы: история Африки, 
современная политическая ситуация 
в Африке.

Научные интересы: язык 
киньяруанда, современная 
политическая ситуация в 
регионе Великих 
Африканских озер.



05.Перспективы 
профессиональной карьеры

Академические учреждения в СПб
• Музей антропологии и этнографии им.Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН
• Институт восточных рукописей РАН
Зарубежные академические 

учреждения
• Институт восточных языков и цивилизаций 

(INALCO) в Париже
• Французский Национальный Центр научных 

исследований (CNRS)
• лаборатория языков и культур Черной 

Африки (LLACAN)

• Представительства российских компаний в 
Африке

• МИД РФ (загранучреждения)
• культурные центры
• туристический бизнес
• гуманитарные организации (Красный Крест, 

Врачи без границ и др.)
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Стажировки
• языковые курсы в странах 

изучаемого региона

• программы академической 

мобильности СПбГУ

• сотрудничество с Российским 

центром науки и культуры 

в Дар-эс-Саламе (Танзания) 

• встречи с выпускниками 

кафедры, работающими в 

Африке
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Мероприятия
• международная студенческая конференция 

Ex Oriente Lux 

• «Чтения памяти Д.А. Ольдерогге» в рамках 

Конгресса по источниковедению и 

историографии стран Азии и Африки

• культурные мероприятия и встречи с 

представителями дипкорпуса, известными 

литераторами и учёными

• участие в работе Студенческого совета

• дискуссионно-аналитический клуб

• Дни Дружбы под эгидой землячеств 

африканских государств в СПб



Информация о приеме 202008
.

Количество мест 
на 2020 год:

55 История

55 Иностранный язык 

55 Русский язык

Средняя сумма баллов ЕГЭ по итогам зачёта 
результатов всех вступительных испытаний 
в ходе приёма в 2019 году:

276,5  бюджетная основа

234,67 договорная основа

Минимальный балл ЕГЭ 
для подачи документов:

57  бюджетных мест

70  по договору

Конкурс на эти места 
проводится для группы программ



Спасибо за внимание!

Контактные данные:
Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, д.11 к.20 

+7 (812) 328 77 32

orient@spbu.ru
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