
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М Ch.l£№ 

I II Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основным 
образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3050.*, МК.3044.*, МК. 3043.*) ~~| 

L J L 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2016 
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре» на основании п. 71.1.43 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее 
- ВКР) и назначить рецензентов обучающимся по основным образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям 
46.06.01 Исторические науки и археология (шифр МК.3050.*), 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение (шифр МК.3044.*), 45.06.01 Языкознание и литературоведение (шифр 
МК.3043.*) в соответствии с приложением. 

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 проректору по учебно-методической работе. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 18.05.2017 № 117-208. 
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Проректор по учебно-методической работе ! и • l| ) М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 
[ческой page 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3050.*) 

по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
организация 

1 2 3 4 5 

1. Дмитриевская Наталья 
Викторовна 

Концепции национальной 
безопасности Республики Корея в 
1948-2003 гг. 

Курбанов Сергей Олегович, 
доктор исторических наук, 
доцент, профессор Кафедры 
истории стран Дальнего 
Востока 

Асмолов Константин Валерианович, кандидат 
исторических наук, ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт восточных рукописей Российской 
академии наук 

2. Сластенова Юлия Викторовна История японской эмиграции в Перу, 
конец XIX - середина XX вв. 

Филиппов Александр 
Викторович, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, заведующий 
Кафедрой японоведения 

Синицын Александр Юрьевич, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской Академии Наук 

3. Теханович Анна Игоревна Отношения между СВР и США с 1995 
по 2015 гг.: проблемы и перспективы 

Колотов Владимир 
Николаевич, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, заведующий 
Кафедрой истории стран 
Дальнего Востока 

Пан Татьяна Александровна, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник, заведующий 
Отделом Дальнего Востока, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской академии 
наук 

4. Чэнь Бин История города Чанчунь в XX веке: 
основные этапы и особенности 
социокультурного развития 

Самойлов Николай 
Анатольевич, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, заведующий 
Кафедрой теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

Боголюбов Алексей Михайлович, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник отдела 
Востока, Государственный Эрмитаж 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
организация 

6. Эльсаадани Абдалла Фахим 
Абдалла 

История экономических отношений 
между Египтом и внешним миром в 
XVIII веке 

Г ерасимов Игорь 
Вячеславович, доктор 
исторических наук, доцент, 
доцент Кафедры истории 
стран Ближнего Востока 

Коновалов Александр Олегович, кандидат 
политических наук, директор Центра политико-
экономических исследований стран Ближнего Востока 
и Северной Африки, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3043.*) 

по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

1 2 3 4 5 

1. Кудрявцева Екатерина 
Борисовна 

Композиционные особенности 
буддийской поэтической проповеди 

Цветкова Светлана Олеговна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, и.о. 
заведующего Кафедрой 
индийской филологии 

Комиссаров Дмитрий Алексеевич, кандидат 
филологических наук, доцент Кафедры истории и 
филологии Центральной и Южной Азии, Институт 
восточных культур и античности, Российский 
государственный гуманитарный университет 

2. Маретина Ксения 
Александровна 

"Махабхарата" глазами эпических 
героинь 

Бросалина Елена Кирилловна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент Кафедры 
индийской филологии 

Васильков Ярослав Владимирович, доктор 
филологических наук, главный научный сотрудник, 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской Академии 



Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3044.*) 

по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

1 2 3 4 5 

1. Грачев Михаил Сергеевич Диалекты Южного Ирана Пелевин Михаил Сергеевич, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, 
заведующий Кафедрой 
иранской филологии 

Лурье Павел Борисович, кандидат филологических 
наук, заведующий сектором Средней Азии, 
Г осударственный Эрмитаж 

2. Инюшкина Евгения Игоревна Ключевые слова как нелинейные 
средства обеспечения целостности и 
связности китайского текста 

Касевич Вадим Борисович, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
заведующий Кафедрой 
теории и методики 
преподавания языков и 
культур Азии и Африки 

Эйсмонт Полина Михайловна, кандидат 
филологических наук, доцент Кафедры прикладной 
лингвистики Гуманитарного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения 

3. Камалова Шахназ Новруз 
кызы 

Типология тюркских синтаксических 
конструкций. (На материале языка 
древнетюркских рунических 
памятников). 

Гузев Виктор Григорьевич, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор 
Кафедры тюркской 
филологии 

Рыкин Павел Олегович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Институт 
лингвистических исследований Российской академии 
наук 

4. Сарышахин Дильбер Фонетические особенности 
звукоизобразительных слов в 
турецком языке 

Гузев Виктор Григорьевич, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор 
Кафедры тюркской 
филологии 

Рыкин Павел Олегович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Институт 
лингвистических исследований Российской академии 
наук 


