
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ФЮЧМ'И №_ 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ и руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
«Востоковедение, африканистика» 
(шифр В 1.1028.2019) 

В целях исполнения пункта 4 Положения о порядке утверждения тем итоговых 
аттестационных работ и назначения руководителей слушателей, утвержденного 
приказом от 15.04.2016 № 2932/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 1. Утвердить реестр тем итоговых аттестационных работ и назначить 
руководителей слушателей по дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки «Востоковедение, африканистика» 
(В 1.1028.2019) (Приложение). 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ по направлениям востоковедение, искусства и филология - заместителя 
начальника отдела по сопровождению обучения по дополнительным образовательным 
программам Трифоновой Н.А. от 22.03.2021 № 05/1/27-06-125. 

Начальник Управления 
азовательных программ / М.А. Соловь обр. 

mailto:org@spbu.ru


Приложение Утверждено 
приказом начальника Управления 

образовательных программ 

от 01 су. MU № М.Ш 
Реестр тем итоговьк аттестационных работ и назначения руковод ителей слушателей по 

дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 
«Востоковедение, африканистика» (шифр В1.1028.2019) 

№ Слушатель Тема Руководитель 

1. Старкова 
Анастасия 
Владимировна 

Китай и Европа: 
сравнительный анализ 
архетипов личности 

Харитонова Анна 
Михайловна, ассистент 
Кафедры теории 
общественного развития 

стран Азии и Африки 

2. Пильщиков 
Иван 
Владимирович 

Элементы традиционной 
культуры в сфере бизнеса, 
конфуцианство и бизнес, 
плюсы и минусы 

Петухова Наталья 
Владимировна, старший 
преподаватель Кафедры 
теории общественного 
развития стран Азии и 
Африки 

3. Джаншиев Петр 
Сергеевич 

Китайские заимствования в 
тайском языке: история и 
современное состояние 

Харитонова Анна 
Михайловна, ассистент 
Кафедры теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

4. Пруель Алина 
Николаевна 

Русская культура в Китае в 
первой половине XX века (на 
примере города Харбин) 

Ланькова Екатерина 
Владимировна, ассистент 
Кафедры истории стран 
Дальнего Востока 

5. Старовойтов 
Максим 
Сергеевич 

США, СССР и гражданский 
конфликт в Китае 1945 - 1949 
г.г. 

Петухова Наталья 
Владимировна, старший 
преподаватель Кафедры 
теории общественного 
развития стран Азии и 
Африки 


