
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м. vs. леи м„ fesfii 

вознесении изменений в приказ от 28.04.2021 
№ 4334/1 «Об утверждении составов 

апелляционных комиссий по выпускным 

квалификационным работам на 2021 год» 

И 
С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации на основании подпункта 5.1.22 приказа ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) в 
2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 3, 6, 7 приказа первого проректора по учебной и методической 

работе от 28.04.2021 №4334/1 «Об утверждении составов апелляционных комиссий по 

выпускным квалификационным работам на 2021 год» в следующей редакции: 

«3. Утвердить состав апелляционной комиссии по выпускным квалификационным 
работам по основной образовательной программе высшего образования уровень 
магистратура по направлению подготовки 58.04.01 «Востоковедение и африканистика» 
ВМ.5738.* «Современный Китай: экономика, политика, общество (с изучением 
китайского языка)» на 2021 год: 

3.1 Председатель - Колотов Владимир Николаевич, профессор Кафедры истории стран 
Дальнего Востока; 
3.2 Члены комиссии: 
3.2.1 Бочаров Виктор Владимирович, профессор Кафедры теории общественного 
развития стран Азии и Африки; 
3.2.2 Колпачкова Елена Николаевна, доцент Кафедры китайской филологии; 
3.2.3 Ибрахим Инга Самировна, доцент Кафедры японоведения; 
3.2.4 Тарасова Екатерина Сергеевна, начальник Учебного отдела по направлению 
востоковедение». 

«6. Утвердить состав апелляционной комиссии по выпускным квалификационным 
работам по основной образовательной программе высшего образования уровень 
магистратура по направлению подготовки 58.04.01 «Востоковедение и африканистика|» 



ВМ.5820.* «Политика и международные отношения стран Азии и Африки (с изучением 
языков Азии и Африки)» на 2021 год: 

6.1 Председатель - Колотов Владимир Николаевич, профессор Кафедры истории стран 
Дальнего Востока; 
6.2 Члены комиссии: 
6.2.1 Бочаров Виктор Владимирович, профессор Кафедры теории общественного 
развития стран Азии и Африки; 
6.2.2 Колпачкова Елена Николаевна, доцент Кафедры китайской филологии; 
6.2.3 Ибрахим Инга Самировна, доцент Кафедры японоведения; 
6.2.4 Тарасова Екатерина Сергеевна, начальник Учебного отдела по направлению 
востоковедение. 

7. Утвердить состав апелляционной комиссии по выпускным квалификационным 
работам по основной образовательной программе высшего образования уровень 
магистратура по направлению подготовки 58.04.01 «Востоковедение и африканистика» 
ВМ.5838.* «Экономика и международные экономические отношения стран Азии и 
Африки (с изучением языков Азии и Африки)» на 2021 год: 

7.1 Председатель - Колотов Владимир Николаевич, профессор Кафедры истории стран 
Дальнего Востока; 
7.2 Члены комиссии: 
7.2.1 Бочаров Виктор Владимирович, профессор Кафедры теории общественного 
развития стран Азии и Африки; 
7.2.2 Колпачкова Елена Николаевна, доцент Кафедры китайской филологии; 
7.2.3 Ибрахим Инга Самировна, доцент Кафедры японоведения; 
7.2.4 Тарасова Екатерина Сергеевна, начальник Учебного отдела по направлению 
востоковедение». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» (Приказы об утверждении составов апелляционных комиссий для ГИА в 
2021 году) не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приёмная» 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 за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка от 14.05.2021 №05/2.1/58-01-35, протокол заочного 
заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 58.00.00 Востоковедение и 
африканистика от 30.03.2021 № 05/2.1/58-03-3. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

