
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ -/сmtj-i 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5845.*) «Языки народов Азии и Африки» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5845.*) «Языки народов Азии и Африки» по 
направлению подготовки 58.04.01 «Востоковедение и африканистика». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2022 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

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

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

Г : П 
L . J 

mailto: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 25.11.2021 № 05/2.1/58-03-11. 

Начальник Управления 
образовательных программ ' М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от fclJUmi hji 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5845.*) «Языки народов 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 научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Бадретдинов 
Артём 
Филюзович 

Языковая политика Египта: история и 
современность 

Ахматшина Энеш 
Курбансейидовна 

старший преподаватель Кафедра арабской 
филологии 

2 Дармаева Оюн 
Бадмажаповна 

Атрибутивные конструкции в 
современном корейском языке 

Аврутина 
Аполлинария 
Сергеевна 

профессор Кафедра теории и 
методики 
преподавания языков и 
культур Азии и 
Африки 

3 Джангольская 
Ольга 
Владимировна 

Конструкции с номинализаторами в 
тибетском языке и методы их 
компьютерного моделирования (на 
основе корпуса тибетских текстов) 

Смирнова Мария 
Олеговна 

доцент Кафедра 
монголоведения и 
тибетологии 

4 Кожаева Полина Трансформации в системе 
гоноративов и деприциативов в 
японском языке в век электронной 
коммуникации 

Аракава Ёсико доцент Кафедра японоведения 

5 Мазеина Мария 
Вячеславовна 

Ономатопоэтическая лексика в 
японской телевизионной рекламе 

Ибрахим Инга 
Самировна 

доцент Кафедра японоведения 



6 Мичанович 
София-
Александра 

Техника перевода на пехлеви 
авестийских текстов (на материале 
Nerangestan. Fragard I) 

Чунакова Ольга 
Михайловна 

исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
112980/Ф от 01.09.2021 

7 Сидорова Мария 
Андреевна 

Методологические и 
лингводидактические аспекты 
формирования языковой компетенции 
в языковых школах Японии 

Аврутина 
Аполлинария 
Сергеевна 

профессор Кафедра теории и 
методики 
преподавания языков и 
культур Азии и 
Африки 

8 Шатилова 
Анастасия 
Алексеевна 

Категория модальности как 
инструмент манипулятивного 
воздействия в политическом дискурсе 
(на материале публичных 
выступлений японских политиков) 

Ибрахим Инга 
Самировна 

доцент Кафедра японоведения 


