
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
SW/i 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2020 
№ 11850/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*) 
«Востоковедение и африканистика» (с последующими 
изменениями) 

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. Изложить п. 4, 48, 49, 57, 67, 74, 85 Приложения к приказу начальника 
Управления образовательных программ от 24.12.2020 № 11850/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной программе (шифр СВ.5035.*) 
«Востоковедение и африканистика» (с последующими изменениями) в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему приказу. 

2. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 24.12.2020 № 11850/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5035.*) «Востоковедение и 
африканистика» (с последующими изменениями) п. 88, 89 в соответствии с Приложением 
№ 2 к настоящему приказу. 

3. 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. 



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

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка от 21.05.2021 №05/2.1/58-01-36, служебная записка от 
21.05.2021 №05/2.1/58-01-37, служебная записка от 21.05.2021 №05/2.1/58-01-38, служебная 
записка от 25.05.2021 №05/2.1/58-01-42. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5035.*) 

«Востоковедение и африканистика» 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 

4 Ашкенази Роза 
Сергеевна 

Азербайджано-
израильское 
экономическое 
сотрудничество в 1992-
2020 гг. 

Фарзалиев Акиф Мамед 
оглы, доцент, Кафедра 
тюркской филологии 

Жевелева Александра 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
истории стран Ближнего 
Востока 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории 
религии» 
РК№ 01/1-38-2983 от 12.03.2021 

48 Михаленко 
Валерия 
Александровна 

Экономическое 
сотрудничество Турции 
и Азербайджана в 2003-
2021 гг. 

Фарзалиев Акиф Мамед 
оглы, доцент, Кафедра 
тюркской филологии 

Жевелева Александра 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
истории стран Ближнего 
Востока 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии 
им.Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-11519 от 18.09.2020 

49 Михеева 
Ксения 
Михайловна 

Второстепенные члены 
предложения в 
современном 

Яхонтова Наталия 
Сергеевна, исполнитель 
услуг по договору 

Мазарчук Анна 
Владимировна, младший 
научный сотрудник, 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории 



монгольском языке возмездного оказания Федеральное религии» 
услуг ЕДО-Ю9Ю5/Ф от государственное РК № 01/1-38-2983 от 12.03.2021 
11.02.2021 бюджетное учреждение 

науки Институт 
лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 

57 Осипов 
Валерий 
Андреевич 

Курдистан в период 
ирано-иракского 
конфликта 1980-1988 гг. 

Победоносцева Кая 
Анжелика Олеговна, 
ассистент, Кафедра 
арабской филологии 

Жевелева Александра 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
истории стран Ближнего 
Востока 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории 
религии» 
РК№ 01-116-12435 от 02.10.2020 

67 Рогожина 
Кристина 
Сергеевна 

Международное 
сотрудничество в 
Центральной Азии в 
нефтегазовой и атомной 
отраслях 

Джандосова Заринэ 
Алиевна, доцент, 
Кафедра Центральной 
Азии и Кавказа 

Андреев Артем 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра этнополитологии 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории 
религии» 
РК№ 01-116-12435 от 02.10.2020 

74 Старова Дария 
Владимировна 

Турецкий национализм в 
1970-е гг. 

Победоносцева Кая 
Анжелика Олеговна, 
ассистент, Кафедра 
арабской филологии 

Колотов Владимир 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории стран 
Дальнего Востока 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории 
религии» 
РК № 01-116-12435 от 02.10.2020 

85 Шишалов 
Алексей 
Алексеевич 

Второй этап сербского 
освободительного 
движения 1815-1835 

Победоносцева Кая 
Анжелика Олеговна, 
ассистент, Кафедра 
арабской филологии 

Емельянов Владимир 
Владимирович, профессор, 
Кафедра семитологии и 
гебраистики 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории 
религии» 
РК № 01 -116-12435 от 02.10.2020 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 01,1%. № ш&м 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5035.*) 
«Востоковедение и африканистика» 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 

88 Матвеева Софья 
Сергеевна 

Политические, 
культурные, 
экономические связи 
Индии и Республики 
Маврикий 

Котин Игорь Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
истории стран Дальнего 
Востока 

Соболева Елена Станиславовна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и 
этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 
РК№ 01-116-12435 от 
02.10.2020 

89 Чернецкая 
Анастасия 
Александровна 

Экономическое 
положение женщин в 
Индии: история и 
современность 

Смирнова Екатерина 
Викторовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
истории стран Дальнего 
Востока 

Мыльникова Юлия Сергеевна, 
доцент, Кафедра истории стран 
Дальнего Востока 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 
РК№ 01-116-12435 от 
02.10.2020 


