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и. №№ 
ПРИКАЗ 

5~1/// 

Об утверждении перечня тем выпускных 
I квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (шифр ВМ.5811 .*) «Литература народов 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.5811.*) «Литература народов 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 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты 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 вье^вЕ 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от Л4 а, 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5811.*) «Литература народов 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 Андросенко Роман 
Александрович 

Г о Можо и его сборник переводов 
песен из «Шицзин» «Цзюаньэр цзи» 

Родионов Алексей 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
китайской 
филологии 

2 Завьялова Екатерина Место и функции образов 
сверхъестественных существ ёкай в 
современной японской литературе 
(XX-XXI вв.) 

Филиппов Александр 
Викторович 

профессор Кафедра 
японоведения 

3 Мунконова Аюна 
Дамниновна 

Анималистическая проза на примере 
творчества современных китайских 
писателей (Цзян Жун, Шэнь Шиси, 
Хэй Хэ) 

Родионова Оксана 
Петровна 

доцент Кафедра 
китайской 
филологии 

4 Петропавловский 
Кондратий 
Александрович 

Эволюция художественного метода в 
поэзии танка Сайто Мокити (1882— 
1953) 

Филиппов Александр 
Викторович 

профессор Кафедра 
японоведения 


