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О прОфиле

вьетнамско-китайская филология

Санкт-Петербург — первый город в нашей стране, в котором российские вос-
токоведы начали исследование Вьетнама. С начала 1930-х гг. выдающийся рос-
сийский востоковед Ю. К. Щуцкий (1897–1938) приступил к изучению вьетнам-
ского языка. В результате его усилий появились первые научные работы, по-
священные описанию грамматического строя вьетнамского языка. В 1950-х го-
дах в ЛГУ вьетнамский язык стал преподавать самостоятельно освоивший его 
проф. Н. Д. Андреев (1920–1997). Затем из ДРВ был направлен ведущий вьет-
намский лингвист проф. Нгуен Тай Кан (1926–2011), который заложил прочные 
основы обучения вьетнамскому языку и подготовил кадры для развития изуче-
ния Вьетнама в Санкт-Петербурге. Эти традиции были развиты его учениками 
доц. И. С. Быстровым (1926–2004) и проф. В. С. Панфиловым (1938–2010). Раз-
работанные ими методики преподавания вьетнамского языка в модернизиро-
ванном виде до сих пор успешно используются в учебном процессе.

Важный вклад в изучение Вьетнама представителями петербургской школы про-
явился также в том, что единственный в мире институт Хо Ши мина был открыт 
в СПбГУ в 2010 году. Тесные научные связи поддерживаются с другими автори-
тетными вьетнамоведческими центрами России, Вьетнама и других стран мира
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препОдаватели кафедры

ПреПодаватели кафедры

• нгуен тхи минь Хань. Старший преподаватель кафедры филологии Юго-Восточ-
ной Азии, закончила факультет русского языка Педагогического института г. Хо-
шимина. Преподает современный вьетнамский язык. Сфера научных интересов: 
история вьетнамской литературы, литературное творчество современных вьет-
намских авторов.

• к. с. ефременко. Старший преподаватель кафедры филологии Юго-Восточной 
Азии. Ученик В. С. Панфилова и И. С. Быстрова. В 2004 году закончил магистратуру 
по направлению «Востоковедение, африканистика. Языки народов Азии и Афри-
ки» (диплом с отличием). С 2004 года преподает вьетнамский язык. В настоящее 
время читает курсы «Вьетнамский язык», «Теоретическая грамматика вьетнам-
ского языка», «История вьетнамского языка», «Язык вьетнамской газеты», «Диа-
лектология вьетнамского языка». Сфера научных интересов – общее языкозна-
ние, экспериментальная фонетика, теоретическая грамматика.

• е. Ю. кнорозова. Востоковед-филолог (вьетнамская филология). Закончила Вос-
точный факультет ЛГУ, кандидат филологических наук, доцент кафедры фило-
логии Юго-Восточной Азии. Автор ряда статей и трех монографий. Читает курсы: 
«Вьетнамская традиционная литература», «Вьетнамская традиционная проза», 
«Духовная культура традиционного Вьетнама», «Российские и зарубежные кон-
цепции вьетнамоведения».

Ряд курсов читают ведущие преподаватели кафедры истории стран Дальнего 
Востока (проф. В. Н. Колотов) и кафедры китайской филологии.
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изучаемые языки

Серьезное изучение вьетнамского 
языка и литературы предполагает ос-
воение китайского языка на высоком 
уровне и изучение китайской куль-
туры и литературы. По этой причине 
студенты изучают два восточных язы-
ка (вьетнамский и китайский) и один 
или два европейских языка (англий-
ский и французский). Занятия по 
китайскому языку, спецкурсы по ли-
тературе и культуре Китая проводят 
преподаватели кафедры китайской 
филологии.

изучаемые языки
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ПерсПективы Профессиональной карьеры

Фундаментальное востоковедное образование позволяет выпускникам отделе-
ния успешно реализовать себя в разных сферах. Наши выпускники связывают 
свою судьбу с научно-исследовательской деятельностью, преподаванием, ра-
ботой в МИД, строят карьеру в государственных органах, в сфере туризма, раз-
личных направлениях бизнеса, а также СМИ.

После окончания обучения в бакалавриате студенты имеют возможность про-
должить обучение в магистратуре Восточного факультета СПбГУ, других рос-
сийских или иностранных вузов, иностранных компаниях, работающих в РФ 
или во Вьетнаме.

карьера
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стажировки

Важным этапом обуче-
ния являются языковые 
стажировки в универси-
тетах Вьетнама, за время 
которых наши студенты 
не только совершенству-
ют языковые навыки, но 
также имеют возмож-
ность познакомиться 
со страной, поработать 
в библиотеках, собрать 
научный материал для 
написания курсовых 
работ и реализации 
собственных исследо-
вательских проектов. 
Обычно продолжитель-
ность стажировки со-
ставляет один год.

стажирОвки
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