
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/4. а, мм 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 

I I руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5838.*) «Экономика и международные 
экономические отношения стран Азии и Африки 
(с изучением языков Азии и Африки)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5838.*) «Экономика и международные 
экономические отношения стран Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)» 
по направлению подготовки 58.04.01 «Востоковедение и африканистика» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 

гобразовательных программ. —I 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

I направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 

58.00.00. Востоковедение и африканистика от 30.11.2020 № 06/58-03-11. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

OTMJX.WM) № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5838.*) «Экономика и международные экономические отношения 

стран Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)» по направлению подготовки 58.04.01 «Востоковедение и 
африканистика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Абдураманова 
Диана Ренатовна 

Инициатива Китая «Один пояс, 
один путь»: эволюция 
формирования и особенности 
реализации 

Самойлов Николай 
Анатольевич 

профессор Кафедра теории 
общественного 
развития стран Азии и 
Африки 

2 Васильева Яна 
Сергеевна 

Сотрудничество Турции со 
странами Африки: региональные 
особенности 

Бочаров Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории 
общественного 
развития стран Азии и 
Африки 

3 Забродин Евгений 
Дмитриевич 

Стратегия «Саудовское Видение 
2030»: проблемы, перспективы и 
вероятные последствия 
реализации 

Шеров-Игнатьев 
Владимир Генрихович 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

4 Корниленко 
Юлиана 
Михайловна 

Т оргово-экономические 
отношения КНР и Австралии 

Молдован Артём 
Анатольевич 

доцент Кафедра мировой 
экономики 



5 Макухин Артем 
Геннадьевич 

Энергетический сектор 
экономики КНР: современное 
состояние, проблемы и 
перспективы развития 

Рысакова Полина 
Игоревна 

доцент Кафедра теории 
общественного 
развития стран Азии и 
Африки 

6 Морозова Полина 
Александровна 

i — 

«Зеленый» сектор экономики 
Республики Корея: особенности 
формирования и развития 

Османов Евгений 
Магомедович 

доцент Кафедра теории 
общественного 
развития стран Азии и 
Африки 

7 Шишкина Алена 
Олеговна 

Специфика развития цифровой 
экономики в КНР 

Молдован Артём 
Анатольевич 

доцент Кафедра мировой 
экономики 


