
 
 

ВОЙТИШЕК Елена Эдмундовна – доктор исторических наук, заведующая кафедрой 

востоковедения Новосибирского государственного университета. 

Образование:  
Филологическое отделение гуманитарного факультета Новосибирского государственного 

университета по специальности «филология» (1984), докторантура НГУ (2010). 

Ученые степени: 

кандидат исторических наук, тема диссертации ««Место интеллектуальных карточных игр 

в традиционной духовной культуре Японии» (Новосибирск, 2002; научный руководитель 

– академик А. П. Деревянко); 

доктор исторических наук, тема диссертации «Игровые традиции в духовной культуре 

Японии»» (Санкт-Петербург, 2010; научный консультант – академик В. И. Молодин). 

Служебная карьера: 

В Сибирском отделении Российской академии наук (СО РАН) с 1984 г. в Институте 

Истории, филологии и философии: стажер-исследователь и переводчик (1984−2003); 

преподаватель кафедры иностранных языков СО РАН (1991−1998), научный сотрудник 

Института археологии и этнографии СО РАН (2003−2006). 

В НГУ с 1999 г.: преподаватель кафедры востоковедения, зав. кафедрой востоковедения (с 

2004 г.) ГФ НГУ, ведущий научный сотрудник Лаборатории гуманитарных исследований 

НИЧ НГУ (с 2012 г.). 

Приглашенный профессор Университета Саппоро, Центра исследований Северо-

восточной Азии Университета Тохоку (Япония, Сэндай), Университета Обирин (Япония, 

Токио) и др. (2006−2012). 

Член Учебно-Методического Совета при УМО по востоковедению среди классических 

университетов России (с 2005 г.).  

Ответственный редактор научного журнала «Вестник НГУ» (Серия: История, филология. 

Выпуск: Востоковедение» (с 2007 г.). 

Член Европейской ассоциации японоведения (с 2007 г.). 

Научные интересы: 

Автор более 100 научных и научно-методических работ. 

Основные направления научных исследований связаны с историей, литературой и 

культурой стран Восточной Азии; игровыми традициями в духовной культуре Китая, 

Кореи и Японии. Через описание целого ряда традиционных игр и развлечений Востока 

празднично-игровая стихия рассмотрена как этнокультурная традиция, представляющая 

собой значительную часть современной этнической культуры целого региона Восточной 

Азии. На основе анализа различных игр и развлечений показана большая роль 

интеллектуальных состязаний и игрового поведения в развитии традиционной культуры 

стран Восточной Азии. Предложена концепция о неразрывной связи историко-

культурного развития Китая, Японии и Кореи в контексте анализа духовной культуры и 

развития игровых традиций этносов региона.  
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