


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

на кандидата филологических наук, доцента 

Маяцкого Дмитрия Ивановича 

Кафедра китайской филологии 

к награждению Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

  

Маяцкий Дмитрий Иванович, 1982 года рождения, ведет научно-педагогическую 

деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете с 2006 г. и является 

видным российским специалистом в области изучения китайской классической драмы и 

истории отечественного китаеведения. 

Д. И. Маяцкий подготовил и читает на основных образовательных программах 

следующие курсы: «Китайский язык», «Древнекитайский язык», «Китайский 

традиционный театр. Классическая драма Китая». Подготовил и читает ряд курсов для 

дополнительных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации: «Китайский язык (стандартный курс, средний уровень)», 

«Китайский язык», «Древнекитайский язык», «История древней и средневековой 

литературы Китая», «Страноведение Китая», «Введение в синологию», «Культура Китая», 

«География Китая», «Этнография Китая» и др. Основными сферами научных интересов Д. 

И. Маяцкого являются история китайской классической драмы, история отечественного 

китаеведения, книговедение Китая, история христианства в Китае. 

В настоящее время является научным руководителем 2 аспирантов, включая 

аспиранта – иностранца (КНР).  

Д. И. Маяцкий – участник, исполнитель и руководитель многих переводческих и 

научно-исследовательских проектов, в том числе международных. 

В 2011-2012 гг. Д. И. Маяцкий – руководитель проекта «Поэтическая интерполяция 

как средство художественного изображения (на примере творчества юаньского драматурга 

XIV века Гао Цзэчэна)» по гранту Президента РФ (№ МК-5299.2011.6). В 2014-2020 гг. – 

участник совместного проекта Пекинского университета и Института восточных рукописей 

РАН (издание «Истории китайской цивилизации: в 4 т.»). В 2018 г. – участник двусторонней 

российско-китайской «Программы перевода и издания произведений российской и 

китайской классической и современной литературы» (выпуск тома «Китайская драма XX-

XXI веков»). Неоднократно участвовал в научных исследованиях по грантам СПбГУ, РГНФ 

и РФФИ: 2014 – «Рукописи и ксилографы на восточных языках в Научной библиотеке 

СПбГУ им. М. Горького» (проект СПбГУ № 2.23.1211.2014, исполнитель); 2014 – 

«Рукописно-ксилографические традиции народов Востока: типология и взаимосвязи» 

(проект СПбГУ № 2.38.311.2014, исполнитель); 2016 – «История Китая с древнейших 

времен до начала XXI века: в 10 т.» (проект РГНФ № 16-01-16073, исполнитель, участие в 

создании четвертого тома); 2019-2020 – «Китайский историко-этнографический памятник 

“Изображения данников правящей династии Цин” (“Хуан цин чжи гун ту”) и его значение 

для изучения представлений китайцев о других странах и народах в середине XVIII в.» 

(проект РФФИ № 19-09-00218, исполнитель); 2019-2021 – «Торговля, народные верования, 

искусство и культура на традиционной ксилографической картине Китая из 

малоисследованных коллекций России и Тайваня» (российско-китайский проект РФФИ № 

19-59-52001, исполнитель); 2020-2021 – «Академик-востоковед В. П. Васильев: Казань-

Пекин-Санкт-Петербург» (проект РФФИ № 20-09-00385а, исполнитель); 2020-2022 – 

«Образ Петра Великого в странах Восточной Азии: Социокультурная интерпретация и 

адаптация» (проект РФФИ № 20-09-42018, исполнитель); 2021-2024 – «Собрания китайских 

рукописей и старопечатных книг в научных учреждениях Санкт-Петербурга: выявление, 

исследование и систематизация» (российско-китайский проект РФФИ № 21-59-93001, 

руководитель).  



 

   

Д. И. Маяцкий является автором (соавтором), составителем или участником 9 

крупных научных изданий: «Описание собрания китайских книг академика В. П. Васильева 

в фондах Восточного отдела Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного 

университета» (2012, в соавторстве), «Рукописи и ксилографы на восточных языках в 

Научной библиотеке им. М. Горького СПбГУ» (2014, в коллективе соавторов), «Рукописная 

и ксилографическая книга Востока: Очерки кодикологии» (2015, в коллективе соавторов), 

«Гао Цзэ-чэн и его пьеса “Пипа цзи”» (2015), «Собрание пекинских народных картин 

художника Чжоу Пэй-чуня (конец XIX – начало XX века) в фонде Восточного отдела 

Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного 

университета» (2016, в соавторстве), «История Китая с древнейших времен до начала XXI 

века: в 10 т» (2016, в коллективе соавторов четвертого тома), «История китайской 

цивилизации: в 4 т.» (2020, в коллективе переводчиков), «Нравы народов Китая. 

Иллюстрированное описание народов юга и запада провинции Юньнань» (2020, в 

соавторстве), «Академик-востоковед В. П. Васильев: Казань-Пекин-Санкт-Петербург» 

(2021, в коллективе соавторов). 

Общее количество научных публикаций – 69. За последние два года опубликовано 19 

работ (в том числе два коллективных и одно переводное научных издания), из которых 2 – 

на английском языке, 2 – на китайском языке.  43 работы занесены в базы ВАК и РИНЦ, 6 

– в Scopus, 3 – в WOS. Индекс цитирования в РИНЦ – 4. Д. И. Маяцкий выступил в качестве 

ответственного редактора 1 сборника статей.  

Д. И. Маяцкий – переводчик 9 произведений китайской литературы на русский язык. 

Одно произведение – пьеса «Лютня» (в 42 актах) драматурга XIV века Гао Цзэ-чэна – 

является единственным переводившимся полностью в России на русский язык образцом 

жанра китайской классической драмы чуаньци. Исследованию этого жанра посвящена 

также единственная в России монография Д. И. Маяцкого по этой теме – «Гао Цзэ-чэн и его 

пьеса “Пипа цзи”» (Изд-во СПбГУ, 2015. 462 с.).  

За время работы в СПбГУ Д. И. Маяцкий неоднократно принимал участие в 

международных научных конференциях и семинарах в России, Великобритании, Германии, 

Болгарии, Китае, Южной Корее. Выступал с лекциями на китайском и английском языках 

в Китайской народной республике и Великобритании. Его научные статьи публиковались 

в научных изданиях США, Финляндии, Болгарии, Китая. С 2019 по 2021 г. принял участие 

с докладами в 22 конференциях и семинарах, из которых 20 имели статус международных. 

За годы работы в СПбГУ Д. И. Маяцкий зарекомендовал себя квалифицированным 

специалистом, владеющим широким спектром методов преподавания востоковедения и 

активно внедряющим их в учебный процесс. Имеет высокий авторитет у преподавателей и 

обучающихся. 

За серьезные достижения в науке, успешную и плодотворную методическую и 

преподавательскую работу рекомендую Д. И. Маяцкого к награждению Почетной грамотой 

Министерства науки и высшего образования РФ. 

 

 

 

 

 

Декан Восточного факультета                                                      М. Б. Пиотровский 





ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

на кандидата филологических наук, доцента 

Митькиной Евгении Иосифовны 

Кафедра китайской филологии 

к награждению Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

  

Митькина Евгения Иосифовна, 1974 года рождения, ведет научно-педагогическую 

деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете с 1998 г. и является 

ведущим преподавателем кафедры китайской филологии СПбГУ, известным 

переводчиком, специалистом в области китайской литературы и методики преподавания 

китайского языка. 

С 2017 г. Е. И. Митькина возглавляет Методическую комиссию Олимпиады 

школьников по китайскому языку СПбГУ. Под руководством Митькиной Е. И. ежегодно 

разрабатываются задания отборочного и заключительного тура, отличающиеся 

методическим новаторством и открывающие новые горизонты в тестологии. Высокий 

методический уровень Олимпиады во многом предопределил получение ей на 

всероссийском уровне статуса олимпиады второго и первого уровней. Е.И.Митькина также 

ежегодно проводит вебинары для участников Олимпиады, в которых школьникам даются 

рекомендации по подготовке к тестированию. В 2020 г. под редакцией Е.И.Митькиной в 

издательстве СПбГУ вышло учебно-методическое пособие «Школьные олимпиады 

СПбГУ. Китайский язык», обобщившее передовой опыт в области тестирования 

школьников по китайскому языку. 

Кроме того, Е.И.Митькина подготовила и читает на основных образовательных 

программах университета дисциплины по разнообразным аспектам китайского языка. 

Основными сферами научных интересов Е.И.Митькиной являются история китайской 

классической литературы, современная литература Китая, методика преподавания 

китайского языка. Е.И.Митькина успешно руководит научной работой обучающихся 

бакалавриата и магистратуры, ее студенты принимают активное участие в научных 

конференциях, в городских и общероссийских студенческих олимпиадах по китайскому 

языку, где добиваются значительных успехов. 

Е.И.Митькина – переводчик 15 художественных произведений китайской литературы 

на русский язык, а также 6 научных изданий исторической, политической и экономической 

направленности (в том числе «История китайской цивилизации: в 4 т.» (2020, в коллективе 

переводчиков), «Политэкономия Путина» (2017, в коллективе переводчиков), «Доклады о 

языковой ситуации в Китае: языковая политика» (2020, в коллективе переводчиков) и т.д.). 

Кроме того, Митькина Е.И. принимала участие в работе авторского коллектива по созданию 

крупнейшего научного издания «Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5 томах», 

удостоенного Государственной премии Российской Федерации. 

Общее количество научных публикаций – 29. За последние два года опубликовано 9 

научных публикаций, из которых 3 – на английском языке. Е.И.Митькина неоднократно 

принимала участие в международных научных конференциях и семинарах в России, 

Германии, Болгарии, Китае, Португалии, так в 2019-2021 гг. она выступила с докладами на  

21 международной конференции.  



В 2004-2021 гг. Е.И.Митькина является неизменным членом программного комитета 

Международной научной конференции «Проблемы литератур Дальнего Востока», 

проводимой в СПбГУ, поддержанной грантами РГНФ, Штаб-квартиры Институтов 

Конфуция, Генерального Консульства КНР в Санкт-Петербурге и являющейся крупнейшей 

научной платформой в области изучения литератур Китая, Японии, Кореи и др. стран 

Восточной Азии. В 2015-2016 гг. Е.И.Митькина участвовала в подготовке и проведении в 

СПбГУ знакового научного мероприятия - 21-й конференции Европейской ассоциации 

китаеведения, поддержанного грантами РГНФ, Фонда имени Цзян Цзинго, Фонда Танской 

премии. В 2007-2021 гг. Е. И. Митькина являлась значимым исполнителем переводческих 

грантов Штаб-квартиры Институтов Конфуция, реализуемых в СПбГУ. 

За годы работы в СПбГУ Е.И.Митькина зарекомендовала себя 

высококвалифицированным и авторитетным специалистом, владеющим широким 

спектром методов преподавания китайского языка и активно внедряющим их в учебный 

процесс.  

За серьезные достижения в методической, преподавательской и научной работе 

рекомендую Е. И. Митькину к награждению Почетной грамотой Министерства науки и 

высшего образования РФ. 

 

 

 

 

Декан Восточного факультета                                                      М. Б. Пиотровский 
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