
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 
образования СВ.5099.* «Исламоведение» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном году» на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5099.* «Исламоведение» по направлению подготовки 58.03.01 
«Востоковедение и африканистика» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
58.00.00 Востоковедение и африканистика от 21.11.2018 № 06/58-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ , ,/Г М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных прог 

от Щ. *(о1>3]ИЛ) № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5099.* «Исламоведение» 

по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Барабанова 

Надежда 
Михайловна 

Современные идеологи салафизма о целях 
священной войны в исламе 

Редькин Олег 
Иванович 

профессор Кафедра арабской 
филологии 

2 Васильев Леонид 
Анатольевич 

Восточное монашество и суфизм в период 
расцвета (XI - XIV вв.). Попытка 
сопоставительного анализа 

Редькин Олег 
Иванович 

профессор Кафедра арабской 
филологии 

3 Давлетшин 
Ильгизар 
Кенжогулович 

Абд Ар-Рахман Ибн Хальдун в истории 
религиозной и социально-политической мысли 
в мире ислама 

Дьяков Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

4 Заблоцкая Ольга 
Алексеевна 

Арабская рукописная традиция Северного 
Кавказа на примере экземпляров из собраний 
Российской национальной библиотеки 

Хана Яфиа Юсиф 
Джамиль 

доцент Кафедра арабской 
филологии 

5 Кадеев Мухамед 
Рафикович 

Лексико-семантические особенности языка 
Корана 

Берникова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра арабской 
филологии 

6 Салахетдинов 
Фянис Фяритович 

Переосмысление традиционных представлений 
о Рае и Аде в трудах мусульманских 
реформаторов на рубеже XIX - XX вв. 

Маточкина Анна 
Игоревна 

старший 
преподаватель 

Кафедра философии и 
культурологии 
Востока 


