
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
м.сз.ш к, та// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
| | рт24.12.2020 №11847/1 «Об утверждении перечня тем 

вьшускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 

| | рсновной образовательной программе (шифр ВМ. 5820.*) 
«Политика и международные отношения стран Азии ] 
и Африки (с изучением языков Азии и Африки)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
вьшускных 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 № 11847/1 «Об утверждении перечня тем вьшускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (ВМ.5820.*) «Политика и международные отношения стран Азии и Африки (с 
изучением языков Азии и Африки)» по направлению подготовки 58.04.01 «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 
вьшускных 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 ^ 
^бразовательных программ |\Jy V М.А. Соловьева^ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 03, £jOA/ № Я/) 6$/ •/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5820.*) «Политика 

и международные отношения стран 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 

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 Бабурина Екатерина 
Анатольевна 

Женские политические 
элиты на Ближнем 
Востоке: история и 
современность 

Ахматшина Энеш 
Курбансейидовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра арабской 
филологии 

Байбатырова Наиля 
Мунировна, доцент, 
Кафедра теории и 
истории журналистики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии 
им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской 
академии наук 
РК 01-116-11519 от 2020-
09-18 

2 Геращенко Иван 
Денисович 

Внешняя политика 
Марокко при короле 
Мухаммеде VI 

Дьяков Николай 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

Резван Ефим 
Анатольевич, 
заместитель директора 
по научной работе, 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии 



Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской 
академии наук 
РК 01-116-11519 от 2020-
09-18 

3 Лиокумович Яков 
Борисович 

Динамика нормализации 
отношений между 
Израилем и странами 
Персидского Залива 

Ахматшина Энеш 
Курбансейидовна, 
старший преподаватель, 
Кафедра арабской 
филологии 

Тавальби Ахмед, 
старший преподаватель, 
Gulf University 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии 
им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской 
академии наук 
РК 01-116-11519 от 2020-
09-18 

4 Переверзев Кирилл 
Борисович 

Анализ военно-
политического и 
конфессионального 
противостояния в 
Йемене (конец XX -
начало XXI вв.) 

Блондин Владимир 
Николаевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Дмитриев Владимир 
Александрович, научный 
сотрудник главной 
категории, Отдел 
этнографии народов 
Кавказа, Средней Азии и 
Казахстана, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Российский 
этнографический музей» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии 
им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской 
академии наук 
РК 01-116-11519 от 2020-
09-18 

5 Петрунов Глеб Олегович Племена Судана в 
системе государства в 
1956-1989 гг. 

Герасимов Игорь 
Вячеславович, 
профессор, Кафедра 

Дегтярева Ольга 
Викторовна, доцент, 
Кафедра журналистики и 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 



истории стран Ближнего 
Востока 

медиа-коммуникаций, 
факультет социальных 
технологий, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

«Государственный музей 
истории религии» 
РК 01/1-38-2983 от 
12.03.2021 

Полякова Дарья 
Дмитриевна 

Политика КНР по 
продвижению китайской 
литературы за рубежом в 
XXI веке 

Родионов Алексей 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра китайской 
филологии 

Завидовская Екатерина 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Брянский 
государственный 
университет имени 
академика 
И.Г.Петровского» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии 
им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской 
академии наук 
РК 01-116-11519 от 2020-09-
18 


