


ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
(В ЧАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ) 

Уровень образования: Аспирантура 

 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета — 
один из старейших в мире факультетов, на которых изучают историю, 
литературу, языки народов стран Востока и Африки.  В настоящее время на 
факультете изучают более 100 языков и диалектов народов Африки и Азии. 

 

Поступившие аспиранты могут выбрать для обучения одну из следующих кафедр: 

- Кафедра африканистики 

- Кафедра Древнего Востока 

-  Кафедра истории стран Дальнего Востока 

- Кафедра истории стран Ближнего востока 

- Кафедра корееведения 

- Кафедра монголоведения и тибетологии 

- Кафедра семитологии и гебраистики 

- Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки 

- Кафедра Центральной Азии и Кавказа 

- Кафедра японоведения 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  Программа «Всеобщая история» в части востоковедения нацелена на 
подготовку специалистов, обладающих профессиональными навыками и готовых к 
ведению научно-исследовательской, учебно-педагогической и экспертно-
аналитической деятельности в области изучения истории народов стран Азии и 
Африки; способных к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач; готовых участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач. 

  Стратегия развития программы нацелена на формирование у обучающихся 
целостного представления об истории народов стран Азии и Африки.  

  Объектами профессиональной деятельности выпускников являются все 
сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки; российские, 
региональные и международные организации, осуществляющие взаимодействие 
со странами и народами Азии и Африки. 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ 
Сегодня возникает необходимость в специалистах, обладающих достаточным набором компетенций 

для решения целого ряда задач: 

  - способность применять научный подход в своей профессиональной 

деятельности 

- способность работать с текстами профессиональной направленности 

и сообщать о результатах своей учебной и научной работы на 

иностранном и русском языках 

- способность исполнять обязанности исследователя, в том числе 

обязанности по проведению научных исследований, по разработке и 

подготовке к изданию научных трудов и статей 

- способность вести экспертную деятельность в целом ряде 

профессиональных областей 



 
НЕКОТОРЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

И СФЕРА ИХ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

   Бочаров Виктор Владимирович (д.и.н., профессор кафедры теории общественного развития стран  

   Азии и Африки). Сфера научных интересов: социально-культурная  

   антропология, политическая антропология, юридическая антропология, антропология возраста. 

 

Дьяков Николай Николаевич (д.и.н., профессор, заведующий кафедрой  

истории стран Ближнего Востока). Автор более 150 публикаций, участник  

многих международных проектов. Сфера научных интересов: история, 

этнография, культура, религия арабских стран; мусульманский Магриб;  

Россия и арабский мир. 

 

   Емельянов Владимир Владимирович (д.и.н., профессор кафедры семитологии и гебраистики).  

   Автор более 150 публикаций. Сфера научных интересов: ассириология, шумерология, история  

   религии и литературы древней Месопотамии, история и философия религии, философия культуры 

 

Самойлов Николай Анатольевич (д.и.н., профессор, заведующий кафедрой теории  

общественного развития стран Азии и Африки). Член Европейской ассоциации  

китаеведения (EACS), член правления Санкт-Петербургского Отделения Общества  

российско-китайской дружбы. Сфера научных интересов: история Китая, международные отношения в  

Восточной Азии, внешняя политика Китая, российско-китайские отношения, российско-японские  

отношения, христианство в странах Восточной Азии (Китай, Япония). 

 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ 



ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 

• Всеобщая история 
• Теоретические и методологические основы изучения истории стран Азии и Африки 
• История и философия науки 
• Иностранный язык  



• Актуальные проблемы истории стран Азии и 
Африки 

• Международные отношения 

• Источниковедение 

• Антропологические исследования 

• Социальные и политические исследования 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 



ПРИМЕРЫ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

• Географический и демографический факторы в истории Йемена в 19-20 вв. 

• «Антропологизация» истории Турции: историография 

• Модернизация в «народной культуре» Туниса: от колониального периода до революции 
2011 г. 

• Русско-османские отношения при Петре I: по османским источникам 

• Концепции и стратегия национальной безопасности Республики Корея в 1948 – 2003 гг. 

• История японской эмиграции в Перу, конец XIX – середина ХХ вв. 

• Отношения СРВ и США с 1995 по 2015 гг.: проблемы и перспективы 

 
 



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Выпускники  

• готовы к научно-исследовательской и преподавательской деятельности, имеют развитые навыки научно-
исследовательской работы 

• могут работать в качестве высококвалифицированных кадров и экспертов по вопросам истории стран Азии 
и Африки, международных отношений и т.д.; 

•имеют углубленные знания геополитического устройства, истории и культуры страны изучаемого языка; 

• владеют методологическими основами преподавания истории стран Азии и Африки. 

 

Учащиеся имеют возможность посещать лекции и семинары  

ведущих ученых как российских, так и зарубежных учебных и  

научных учреждений, осуществляемых в рамках соглашений,  

заключенных с СПбГУ, а также пройти стажировку в изучаемом регионе.  

Исторически установившиеся связи СПбГУ с другими научными и  

культурными учреждениями Санкт-Петербурга позволяют учащимся  

использовать уникальные фонды Государственного Эрмитажа, МАЭ РАН им.  

Петра Великого (Кунсткамера), Института восточных рукописей.  

 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

Профиль работы: Выпускники программы готовы к научно-исследовательской  

и преподавательской деятельности, а также могут работать в качестве  

высококвалифицированных переводчиков и экспертов по  

вопросам истории стран Азии и Африки 

 

Основные места работы:   

• Ведущие высшие учебные заведения 

• Научно-исследовательские институты РАН 

• Организации в разных сферах гуманитарного образования  

• Музеи 

• Международные организации  

• Российские и зарубежные фирмы и предприятия 

Возможные должности:  

• педагог профессионального образования,  

• исследователь  

• научный сотрудник  

• специалист по музейным ценностям 

• переводчик  

• эксперт в сфере профессиональных компетенций  



Вступительные испытания: 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

Экзаменационное задание состоит из пула (набора) вопросов, из 

которых поступающий самостоятельно выбирает два вопроса, на 

которые необходимо дать развёрнутый ответ.  

 

В 2022 г. запланирован прием на 6 бюджетных и 6 платных мест.  

 

 

ЦИФРЫ ПРИЕМА 



ИНФРАСТРУКТУРА 



КОНТАКТЫ 

Адрес: Санкт-Петербург,  

Университетская наб., д. 11 

+7 (812) 363-66-29 

abiturient.spbu.ru 

Тел.: 

http://  


