
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
о(£, ОЬАХЖ\ кг» Л 3 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11857/1 «Об утверждении перечня тем 

| | фыпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 

| | рМ.5803.*) «История народов 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 
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 № 11857/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (ВМ.5803.*) «История народов 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 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 58.00.00 
Востоковедение и африканистика от 19.02.2021 № 05/2.1/58-03-2. 

Начальник Управления . I 
образовательных программ д /J// М.А. Соловьева ( 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от ЛАОЗ.ЖМ № ЛМЗН 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5803.*) «История 

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 

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 Батракова Софья 
Евгеньевна 

Характеристики и 
особенности городской 
среды Тегерана конца 
XIX в. по сообщениям из 
зарубежных и 
отечественных 
источников 

Герасимов Игорь 
Вячеславович, 
профессор, Кафедра 
истории стран Ближнего 
Востока 

Цмай Василий 
Васильевич, профессор, 
Юридический факультет, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

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 Вишнякова Ирина 
Андреевна 

Воспоминания 
участников Исламской 
революции 1978-1979 гг. 

Г ерасимов Игорь 
Вячеславович, 
профессор, Кафедра 

Цмай Василий 
Васильевич, профессор, 
Юридический факультет, 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Музей 



как источник по 
изучению повседневной 
жизни иранского 
революционного 
подполья на территории 
Сирии и Ливана в 70-х 
гг. XX в. 

истории стран Ближнего 
Востока 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

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

Иванова Ксения 
Владимировна 

История становления 
тантрического буддизма 
в Китае 

Колотов Владимир 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории стран 
Дальнего Востока 

Альбедиль Маргарита 
Федоровна, ведущий 
научный сотрудник, 
Отдел этнографии 
Южной и Юго-Западной 
Азии, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 

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

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

Косокина Дарья 
Вадимовна 

Структура 
общеобразовательной 
школы Республики 
Корея и ее 
реформирование в 1995-
2020 годах 

Курбанов Сергей 
Олегович, профессор, 
Кафедра корееведения 

Шатова Елена 
Николаевна, доцент, 
Кафедра философии, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

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



образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

РК 01-116-11519 от 2020-
09-18 

5 Парусова Наталья 
Валерьевна 

Проблема формирования 
гражданской 
идентичности 
армянского населения 
Тбилиси в условиях 
политики интеграции в 
начале XXI в. 

Кикнадзе Диана, 
старший преподаватель, 
Кафедра Центральной 
Азии и Кавказа 

Захарова Евгения 
Юрьевна, младший 
научный сотрудник, 
Отдел этнографии 
Кавказа, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

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

6 Рычин Александр 
Олегович 

Рецепция стратагематики 
в теории и практике 
военно-политической 
деятельности Мао 
Цзэдуна 

Колотов Владимир 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории стран 
Дальнего Востока 

Черных Андрей 
Николаевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
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 

7 Смирнова Анастасия Воспоминания Колотов Владимир Резван Ефим Федеральное 



Михайловна очевидцев первой англо
афганской войны 1838— 
1842 гг. как источник по 
истории, культуре и 
этнографии Афганистана 
первой половины XIX в. 

Николаевич, профессор, 
Кафедра истории стран 
Дальнего Востока 

Анатольевич, 
заместитель директора 
по научной работе, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

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


