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О кафедре

ИсторИя арабскИх стран

Изучение и преподавание истории и культу-
ры арабского Востока началось в стенах Санкт-
Петербургского университета с момента его вос-
создания в 1819 г. и получило дальнейшее раз-
витие с открытием Факультета восточных языков 
(ФВЯ) в 1855 г. В числе первых, кто читал курсы 
по истории арабов и ислама на ФВЯ были выдаю-
щиеся востоковеды О. И. Сенковский (1800–1858), 
А. К. Казембек (1802–1870), египетский профес-
сор М. А. Тантави (1810–1861), другие известные 
ученые.
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ПреПОдаватели кафедры

ВедущИе преподаВателИ по данной спецИальностИ

Среди исследователей истории народов Ближнего Востока, рабо-
тавших на Восточном факультете в ХХ в.: академики В. В. Бартольд 
(1869–1930) и И. А. Орбели (1887–1961), чл.-корреспонденты АН 
А. Ю. Якубовский (1886–1953) и Н. В. Пигулевская (1894–1970), 
проф. И. П. Петрушевский (1898–1977), доц. А. М. Голдобин (1924–
1981), О. И. Голузеев (1943–2013) и др.

Преподавание истории и географии, этнографии и историографии 
Арабского мира на Восточном факультете СПбГУ ведут профессор  
Н. Н. Дьяков (заведующий кафедрой), профессор М. А. Родионов, 
доцент, д. ист. н. И. В. Герасимов, доцент В. Н. Блондин, ст. препо-
даватель А. С. Матвеев, ст. преподаватель Т. В. Образцова, асси-
стент П. Г. Гулькин.
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осноВные И спецИальные учебные курсы:

• Введение в специальность («история арабских стран»)

• Введение в исламоведение

• История арабских стран (древность, Средневековье, Новое и Новейшее время)

• География арабских стран

• Этнография арабского мира

• Арабские исторические тексты

• Русские путешественники на Ближнем Востоке

• Мусульманский Магриб в Средние века и Новое время

• Экономика арабских стран

• Средства массовой информации арабского Востока

• История и культура мусульманской Испании и т.д.

изучаемые курсы
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ИЗучаеМые яЗыкИ

Наряду с фундаментальной подготовкой по основ-
ному восточному (арабскому) языку, студенты отде-
ления истории арабских стран изучают (по выбору) 
турецкий, персидский или иврит.

языки
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стаЖИроВкИ

Важным подспорьем в освоении 
восточных языков являются ста-
жировки в университетах Ближнего 
Востока: Египта и Иордании, Кувей-
та и ОАЭ, Марокко, Туниса и т. д.

стажирОвки
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ВыпускнИкИ

Лучшие из выпускников-арабистов кафедры истории 
стран Ближнего Востока продолжают свою востоко-
ведную деятельность в университетах и академических 
институтах Санкт-Петербурга и Москвы, Казани, Уфы, 
Махачкалы, а также в университетах Баку, Берлина, Лон-
дона, Парижа, других городов мира. Среди наиболее зна-
чимых имен: член-корреспондент РАН проф. М. Б. Пио-
тровский, проф. О. Г. Большаков, проф. С. М. Прозоров, 
проф. М. А. Родионов, профессор А. Р. Шихсаидов и др. 
Ведущие специалисты кафедры истории стран Ближнего 
Востока принимали участие в представительных между-
народных форумах востоковедов и исламоведов: в Алек-
сандрии и Афинах, в Базеле и Берлине, Дамаске и Ку-
вейте, в Лейпциге и Лондоне, в Неаполе, Париже, Рабате, 
эр-Рияде и т. д. 

Многие наши выпускники хорошо зарекомендовали себя 
на дипломатической и переводческой работе, в журна-
листской, издательской, предпринимательской и других 
сферах деятельности.

Наши выПускНики
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