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О кафедре

история и отличительные особенности отделения

Кафедра монголоведения и тибетологии (до 1998 г. — кафедра монгольской 
филологии) является одной из старейших на Восточном факультета Санкт-
Петербургского университета. Она была основана еще в Казанском университете 
в 1833 году. 

Кафедра пользуются заслуженным авторитетом в России и за рубежом. На-
бор по профилю «Тибетско-монгольская филология» производится один раз 
в 2–3 года.

Настоятель Санкт-Петербургского буддийского храма Б. Бадмаев знакомится с буддийскими рукописями 
на монгольском и тибетском языках из собрания Восточного отдела Библиотеки СПбГУ (февраль 2013 г.)
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ПреПОдаватели кафедры

ведущие преподаватели по данной специальности

успенский владимир леонидович — заведующий кафедрой, профессор, доктор 
исторических наук. Специалист в области письменных памятников на монгольском 
и тибетском языках, истории буддизма в Тибете и Монголии. Автор нескольких 
монографий (в том числе — каталога монгольских рукописей в собрании СПбГУ) 
и большого количества статей, опубликованных в России и за рубежом.

Гроховский павел леонович — доцент, кандидат филологических наук. Специа-
лист в области тибетского языкознания, автор целого ряда статей. Занимается из-
учением современной тибетской литературы. Преподает классический тибетский 
язык.

петрова Мария павловна — доцент, кандидат филологических наук. Специалист 
в области современной монгольской литературы. Преподает современный мон-
гольский язык и курс современной монгольской литературы.

попов антон владимирович — доцент, кандидат исторических наук. Специалист 
в области истории Монголии и Китая. Разработал базовые курсы по истории, гео-
графии, этнографии, современному социально-экономическому положению Мон-
голии.

алексеев Кирилл всеволодович — старший преподаватель. Специалист в области 
монгольской и тибетской средневековых литератур. 

пчеловодов сергей александрович — ассистент. Стажировался в тибетском языке 
в Индии, преподает современный тибетский разговорный язык.

Встреча делегации Китай-
ского Центра тибетологиче-
ских исследований со сту-
дентами и преподавателями 
кафедры монголоведения 
и тибетологии СПбГУ (ок-
тябрь 2013 г.)
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изучаемые языки

изучаеМые языКи

• тибетский язык — преподается, прежде всего, классический язык (язык буддий-
ской литературы). В последние годы на кафедре также стал активно преподавать-
ся современный и разговорный тибетский язык. Основной язык — предусмотрен 
госэкзамен.

• Монгольский язык — как на основе кириллицы (используется в Монголии), так 
и на основе традиционной монгольской вертикальной («уйгурской») письменности 
(официально использовалась в Монголии до 1941 г.; бурятами России до 1931 г.; 
в настоящее время используется монголами КНР). Основной язык — предусмо-
трен госэкзамен.

• Китайский язык — дополнительный восточный язык. Преподается с 3-го курса.

основные Курсы, читаеМые по данной специальности

• Древняя и средневековая литература Монголии и Тибета

• История Центральной Азии

• Буддизм: теория и практика (тибетский ареал)

• Ламаизм в Пекине

• Буддийское искусство Центральной Азии (II–XXвв.)

Тибетский университет в Лхасе, КНР
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стажирОвки

стажировКи

Студенты кафедры имеют возможность выезжать на языковую стажировку 
в Монголию в рамках межправительственного соглашения, т. е. бесплатно. Не-
которые студенты предпочитают выезжать в КНР на платные стажировки по ки-
тайскому языку через Институт Конфуция. Кроме того, установлены контакты 
с Университетом Внутренней Монголии (г. Хух-Хото, КНР), где есть возможность 
стажироваться (по относительно невысоким расценкам) как по монгольскому, 
так и по китайскому языкам. В мае 2014 г. между СПбГУ и Китайским Центром 
тибетологических исследований был подписан договор о сотрудничестве.

Студенты кафедры в степях Монголии знакомятся с традиционным жизненным укладом монголов  
(ноябрь 2012 г.)
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О региОне

о реГионе

Современная Монголия быстро меняется и динамично развивается. Минераль-
ные богатства страны привлекают значительные инвестиции не только со сторо-
ны соседей – Китая и России, но и транснациональных компаний. В результате, 
сегодня экономика Монголия развивается исключительно высокими темпами: 
ее ежегодный прирост составляет около 17%. Регион, который является сферой 
изучения монголоведа, не исчерпывается Монголией. Народы России – калмыки 
и буряты говорят на монгольских языках. Большое количество монголов прожи-
вает в КНР, где существует Автономный район Внутренняя Монголия, который 
является одним из наиболее развитых в экономическом отношении районов КНР.

Тибетский язык является прежде всего языком буддизма в его региональной 
тибетской форме, которая распространилась от Северной Индии до Забайка-
лья. Поскольку в России  монгольские народы исповедуют именно эту форму 
буддизма, а Монголия является соседом России, то в отечественном востоко-
ведении стало традиционным совместное изучение тибетского и монгольского 
языков и средневековых литератур.

Дворец Потала в Лхасе — административном центре Тибетского автономного района КНР (август 2011)
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выПускники

перспеКтивы  
профессиональной  
Карьеры

Kaфедра монголоведения 
и тибетологии готовят ба-
калавров. Большинство из 
них продолжают обучение 
по магистерским програм-
мам. Выпускники кафедры 
последних лет успешно про-
должают обучение в маги-
стратуре не только в СПбГУ, 
но и в других отечественных 
и зарубежных университе-
тах: МГИМО, Оксфордском 
(Великобритания), Нанкин-
ском (КНР) и других. 

выпусКниКи Кафедры

В Посольстве РФ в Монголии в должности атташе по культуре работала в 1990-
е гг. Л. Г. Скородумова. В настоящее время она преподает монгольский язык 
в РГГУ (Москва). В Посольстве РФ в Монголии работала в качестве переводчика 
с современного монгольского языка и выпускница кафедры О. А. Шалимова. 

Бывший студент кафедры (проучился 3 года + 1 год стажировки в Монголии) 
Ф. С. Самаев (1954–2005) в 1990-е гг. был настоятелем Санкт-Петербургского 
буддийского храма.

В монгольской редакции Радио России (Москва) несколько лет трудилась в ка-
честве переводчика выпускница кафедры Е. И. Ищенко. В китайской редакции 
Радио России в качестве диктора работала А. Д. Цендина, ныне профессор РГГУ.

Немало выпускников успешно работают в таких учреждениях Российской Акаде-
мии Наук, как Институт востоковедения PAH (Москва), Институт восточных руко-
писей PAH (Санкт-Петербург), Калмыцкий Институт гуманитарных исследований 
PAH (Элиста), Институт монголоведения, тибетологии и буддологии PAH (Улан-
Удэ), Тувинский институт гуманитарных исследований (Кызыл). Количество док-
торов и кандидатов наук исчисляется десятками.

Памятник Алтан-хану 
(1507–1582) —  
основателю города 
Хух-Хото  —  
административного 
центра Автономного 
района Внутренняя 
Монголия
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