
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛНКТ-I ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
// рз ji'U ъЛми. 

О назначении научного руководителя 
основных образовательных программ 
(шифры ВМ.5702.*, ВМ.5738.*, ВМ.5803.*, 
ВМ.5808.*, ВМ.5811.*, ВМ.5820.*, ВМ.5838.*, 
ВМ.5845.*, ВМ.5866.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной и научной работе от 
10.12.2013 № 4506/1 «О назначении научных руководителей образовательных 
программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить профессора Кафедры африканистики Желтова Александра Юрьевича 
научным руководителем следующих основных образовательных программ 
высшего образования магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 
«Востоковедение и африканистика»: 

• «Исламоведение» (шифр образовательной программы ВМ.5702.*), 

• «Современный Китай: экономика, политика, общество (с изучением 
китайского языка)» (шифр образовательной программы ВМ.5738.*), 

• «История народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)» 
(шифр образовательной программы ВМ.5803.*), 

• «Культура народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)» 
(шифр образовательной программы ВМ.5808.*), 

• «Литература народов Азии и Африки» (шифр образовательной программы 
ВМ.5811.*), 

• «Политика и международные отношения стран Азии и Африки (с 
изучением языков Азии и Африки)» (шифр образовательной программы 
ВМ.5820.*), 

• «Экономика и международные экономические отношения стран Азии и 
Африки (с изучением языков Азии и Африки)» (шифр образовательной 
программы ВМ.5838.*), 

• «Языки народов Азии и Африки» (шифр образовательной программы 
ВМ.5845.*), 

_ • «Литература народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и 
Г Африки)» (шифр образовательной программы ВМ.5866.*). ( 



2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет первого заместителя декана Восточного факультета 
Родионова А.А. по поручению от 09.01.2020 № 06-3. 

Первый проректор по ! 11 L v 

учебной и методической работе ' М.Ю.Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

