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Диссертационное исследование Шведова Максима Николаевича 

выполнено на кафедре востоковедения исторического факультета ТГУ. Он 

окончил Томский государственный университет по специальности 

«Международные отношения» в 2010 г., и с этого года является 

преподавателем кафедры востоковедения. В течение 2010-2013гг. обучался в 

очной аспирантуре.

Уже в студенческих научных работах М.Н. Шведова проявлялся 

глубокий и постоянный интерес к китайскому языку и традиционной 

культуре Китая. Выбор темы диссертационного исследования был 

результатом пристального внимания к элементам традиционной культуры 

китайцев, с которой он знакомился не только по научным публикациям и 

самостоятельным переводам с китайского языка текстов, но и в процессе 

непосредственного наблюдения за китайским образом жизни во время 

многочисленных поездок и стажировок в КНР, Гонконге, Макао, на Тайване. 

Этот интерес привел его к серьезному увлечению этнологией, которая стала 

его профессиональной сферой.

Как этнографа М.Н. Шведова отличает наблюдательность и внимание к 

деталям во время сбора полевых материалов, деликатность в отношениях с 

информаторами, стремление точно передать увиденное и услышанное. 

Отличное владение китайским языком позволило ему вести полевые 

исследования среди различных групп китайского этноса. Искренний интерес 

к полевым исследованиям требовал теоретического осмысления собранных 

материалов, что привело к глубокому осмыслению различных концепций как 

отечественных, так и зарубежных этнологов, к попытке дать собственное 

понимание такого яркого феномена китайской традиционной культуры как 

чайная церемония.



Будучи увлеченным и глубоко знающим китайскую культуру, 

М.Н. Шведов интересно и профессионально передает свои занятия по 

китайскому языку и китайским традициям студентам направления 

«Зарубежное регионоведение» Томского государственного университета и 

пользуется большим авторитетом не только среди них, но и среди 

преподавателей кафедры востоковедения.

Можно утверждать, что за время обучения и работы над 

диссертационным сочинением М.Н. Шведов сформировался как 

профессиональный, самостоятельно и оригинально мыслящий исследователь, 

свидетельством чего и является данная диссертация.
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