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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 

j I руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5808.*) «Культура народов Азии и Африки 

I (с изучением языков Азии и Африки)» 

П 
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.5808.*) «Культура народов 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 
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 у) // j 
'образовательных программ / fj $//// М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от ХН. /X. ММ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5808.*) «Культура народов 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 Битиева Эвелина 
Николаевна 

Роль архитектуры в модернизации и 
вестернизации Японии в эпоху 
Мэйдзи 

Хронопуло Лиала 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
японоведения 

2 Глазков Павел 
Сергеевич 

Иран: создание имиджа и 
формирование образа 

Джандосова Заринэ 
Алиевна 

доцент Кафедра 
Центральной Азии 
и Кавказа 

3 Демиткина Кира 
Андреевна 

Деятельность по сохранению 
культурного наследия в Республике 
Корея (на примере дворцового 
комплекса Чхандоккун) 

Г урьева Анастасия 
Александровна 

доцент Кафедра 
корееведения 

4 Заикина 
Екатерина 
Олеговна 

Культ духов местности в Камбодже Дмитренко Сергей 
Юрьевич 

доцент Кафедра 
филологии Юго-
Восточной Азии 

5 Калинкин 
Георгий 
Алексеевич 

Культура «Махалля» в постсоветской 
Бухаре 

Джандосова Заринэ 
Алиевна 

доцент Кафедра 
Центральной Азии 
и Кавказа 

6 Мельникова 
Любовь 
Андреевна 

Развитие кинематографа в культуре 
арабского Машрика: история и 
современность 

Герасимов Игорь 
Вячеславович 

профессор Кафедра истории 
стран Ближнего 
Востока 



7 Хангаева Татьяна 
Валентиновна 

Жанр «хоррор» в японском 
кинематографе: этапы становления, 
основные сюжеты и образы 

Митькина Евгения 
Иосифовна 

доцент Кафедра китайской 
филологии 

8 Цуканова 
Валерия 
Евгеньевна 

Массовая культура Китая в условиях 
модернизации страны (1978 -2020 гг.) 

Новиков Борис 
Михайлович 

доцент Кафедра истории 
стран Дальнего 
Востока 


