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О кафедре

Отделение «Языки и культура  
западнОй африки (хауса)» 

Отделение «Языки и культура Западной Африки (хауса)» 
является одним из старейших на кафедре африканисти-
ки Санкт-Петербургского университета. Основной предмет  
изучения — язык и культура народа хауса (Нигерия). 

Фетишер (Гвинея) Женщины у реки (Йола, Нигерия)
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ПреПОдаватели кафедры

Ведущие препОдаВатели пО даннОй специальнОсти

а. В. ляхович, доцент, специалист по литературе на языке хауса. Круг на-
учных интересов включает также сравнительные исследования по африкан-
ским литературам. В настоящее время занимается исследованиями языков 
адамауа. Учебная и исследовательская деятельность: Университет Лондона 
(SOAS, Великобритания), Университет Лейпцига (Германия), Американсий 
Университет (Нигерия). 

а. Ю. Желтов, доктор филол. наук, профессор, зав. кафедрой африканисти-
ки. Основные научные интересы: африканское языкознание, лингвистиче-
ская типология, методология африканистики, языки банту, язык суахили, 
языки манде, языки адамауа, именные классы в языках нигер-конго, личные 
местоимения в языках мира, ролевая типология, системы терминов родства. 

О. Ю. завьялова, канд. филол. наук, доцент. Занимается исследованием уст-
ной традиции народов Западной Африки, а также этнопсихологии народов 
стран Азии и Африки. Является автором следующих учебных курсов: «Тра-
диционная культура народов Африки», «Устная традиция народов Африки», 
«Этнопсихологические характеристики стран Азии и Африки», «Психодиаг-
ностика».

Доцент А. В. Ляхович (Нигерия 
2013 г.)

Доцент О. Ю. Завьялова 
в родной деревне (экспеди-
ция в Гвинею 2014 г.)

Профессор А. Ю. Желтов (лекция 
в Американском университете Ниге-
рии, 2014)
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изучаемые курсы

ОснОВные курсы, читаемые пО даннОй специальнОсти

Основные учебные курсы: «Язык хауса», «Теоретическая грам-
матика хауса», «Язык бамана», «История Африки», «Культура 
и этнография Африки», «Устная традиция народов Африки», 
«Африканские языки и общее языкознание», «Политическая 
антропология Африки», «Социальная антропология Африки», 
«Литература народов Африки», «Искусство народов Африки», 
«Традиционная культура народов Африки», «Социально-поли-
тическая система и экономика стран Африки». 

Рыбный фестиваль (Йола, Нигерия)
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стажирОвки

стаЖирОВки

В ходе обучения по программе Языки и культура За-
падной Африки (хауса) студенты имеют возможность 
участвовать в программе стажировок в Министерстве 
иностранных дел РФ. Кроме того, на конкурсной осно-
ве возможно участие в научных экспедициях в Африку 
(Нигерия, Гвинея).

Доцент О. Ю. Завьялова и студент 4 курса В. Казимиров в одном из университетов Гвинеи (2014 г.)



6

О региОне

О региОне

Нигерия — одна из наиболее динамичных и быстро развивающихся стран не 
только в Западной Африке, но и на всем африканском континенте. По чис-
ленности населения — 174 млн (2013) — страна опережает не только другие 
государства в Африке, но и Россию. Уникальность региона состоит также 
в том, что в Нигерии говорят на более чем 500 языков, многие из которых до 
сих пор остаются неизученными. Этническое разнообразие дополняется ре-
лигиозным: здесь исповедуют ислам, христианство, а также традиционные 
религии. Нигерия широко известна за пределами континента. Свой вклад 
в мировую культуру внесли литераторы: нобелевский лауреат В. Шойинка 
и обладатели Букеровской премии Ч. Ачебе и Б. Окри. Всемирное признание 
получило также нигерийское искусство. 

Нигерия является одним из основных поставщиков нефти в Западную Евро-
пу и занимает пятое место по поставкам сырой нефти в США.

Обряд инициации в деревне Мумбаке (Восточная Нигерия).  
Фото А. Ю. Желтова из экспедиции в январе-феврале 2014 года
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выПускники

знаменитые Выпускники кафедры:

Выпускники кафедры имеют возможность выбора различных направлений 
деятельности как теоретического, так и прикладного характера. Около 30 
выпускников кафедры работают или продолжают учебу за рубежом в веду-
щих учебных (профессора ИНАЛКО в Париже к. и. поздняков и В. ф. Выд
рин) и научных центрах, посольствах, крупных бизнес структурах (директор 
компании «Газпром-Найджирия» а. а. маслов). Выпускниками кафедры 
полностью сформирован состав ее преподавателей и Отдел этнографии 
Африки в МАЭ РАН. Многие московские коллеги являются выпускниками 
кафедры африканистики СПбГУ, например, зав. кафедрой африканистики 
ИСАА МГУ проф. н. В. громова.

Сотрудники Американского университета в Нигерии вместе с представителями кафедры африка-
нистики (справа в верхнем ряду: зав. каф. А. Ю. Желтов, слева в верхнем ряду: доц. А. В. Ляхович, 
в традиционном нигерийском платье — студентка 3 курса Л. Литвинова), экспедиция 2014 г (Йола, 
Нигерия).
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