
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

IMkJM 
ПРИКАЗ 

№ _ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3050.*) 
«История народов стран Азии и Африки» J 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3050.*) «История народов стран Азии и Африки» по направлению 
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте 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 

46.00.00 История и археология от 28.01.2021 № 05/2.1/46-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ , ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от Ду. 1^, № 

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

народов стран Азии и Африки» по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного гранта, 
лаборатории, на основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Акель Ясер Хишамович Арабский медицинский 
трактат Kitab 'al-mi'afi 
'al-tibb (Сто книг о 
медицине) Абу Сахла 
Исы б. Яхья ал-Масихи 
из коллекции СПбГУ 

Герасимов Игорь 
Вячеславович, 
профессор, Кафедра 
истории стран Ближнего 
Востока 

Гусарова Екатерина 
Валентиновна, кандидат 
исторических наук, 
младший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии 
наук 



Буцык Полина Ивановна Политика императора 
Цяньлуна по 
обеспечению 
преемственности Далай-
лам 

Успенский Владимир 
Леонидович, профессор, 
Кафедра монголоведения 
и тибетологии 

Солощева Мария 
Алексеевна, кандидат 
исторических наук, 
доцент, Департамент 
востоковедения и 
африканистики, Санкт-

Петербургская школа 
социальных и 
гуманитарных наук, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 



Мадлуме Рехам Роль Джомо Кениаты в 
национально-
освободительной борьбе 
Кении 

Бочаров Виктор 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
теории общественного 
развития стран Азии и 
Африки 

Сиим Анна Юрьевна, 
кандидат 
филологических наук, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

Пестовская Дарья 
Александровна 

Карсская область в 
составе Российской 
Империи (1878-1917) 

Фарзалиев Акиф Мамед 
оглы, доцент, Кафедра 
тюркской филологии 

Месхидзе Джульетта 
Изаувовна, кандидат 
исторических наук, 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 


