
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
// % ЛМ и, ЮбФ 

внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11861/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе 
(шифр СВ.5099.*) 
«Исламовед ение » 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 24.12.2020 №11861/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (СВ.5099.*) «Исламоведение» по направлению подготовки 
58.03.01 «Востоковедение и африканистика» изложить в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

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 распоряжения 
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 19.02.2021 № 05/2.1/58-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ мЖлаи ».Mw7 от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5099.*) 

«Исламоведение» по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Валеева Сайда Булатовна Роль религии в 
современном обществе 
(на примере взглядов 
Мухаммада Аркуна) 

Маточкина Анна 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
философии и 
культурологии Востока 

Туманян Тигран 
Гургенович, профессор, 
Кафедра философии и 
культурологии Востока 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
РК 01-116-11672 от 2020-
09-22 

2 Кадеев Салих Рафикович Вопросы юриспруденции 
в работах современных 
богословов 

Герасимов Игорь 
Вячеславович, 
профессор, Кафедра 
истории стран Ближнего 
Востока 

Гусенова Патимат 
Арисланалиевна, доцент, 
Кафедра уголовного 
права и процесса, Санкт-
Петербургский институт 
(филиал) Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2983 от 
12.03.2021 



«Всероссийский 
университет юстиции 
(РПА Минюста России)» 

3 Кияновская Валерия 
Михайловна 

Символы в культовой 
архитектуре ислама в 
сравнении с символикой 
в культовой архитектуре 
иудаизма и христианства 

Хана Яфиа Юсиф 
Джамиль, доцент, 
Кафедра арабской 
филологии 

Клименко Светлана 
Г еннадьевна, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
РК 01-116-11672 от 2020-
09-22 

4 Телегина Ольга 
Денисовна 

Суфизм на 
постсоветском 
пространстве 

Редькин Олег Иванович, 
профессор, Кафедра 
арабской филологии 

Соколов Олег 
Александрович, 
лаборант-исследователь, 
Научная лаборатория 
анализа и моделирования 
социальных процессов 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
РК 01-116-11672 от 2020-
09-22 

5 Хамидуллин Фянис 
Рафекович 

Направления фикха и 
основные правовые 
инструменты 

Маточкина Анна 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
философии и 
культурологии Востока 

Туманян Тигран 
Гургенович, профессор, 
Кафедра философии и 
культурологии Востока 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
РК 01-116-11672 от 2020-
09-22 

6 Хациев Рамазан 
Халидович 

Имамат Шамиля на 
Кавказе и эмират Абд ал-
Кадира в Алжире как 
центры тарикатской 
государственности в 
эпоху колониальных 
войн 

Дьяков Николай 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

Резван Ефим 
Анатольевич, 
заместитель директора 
по научной работе, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
РК 01-116-11672 от 2020-
09-22 



науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 


