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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Л Л /я. <?ГЛг / м. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5808.*) «Культура народов Азии —i 
и Африки (с изучением языков 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.5808.*) «Культура народов Азии и Африки (с 
изучением языков 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. 
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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 _ у 

приказом от ЛЯ /2 f f73/у 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5808.*) «Культура 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 научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Абу Хаграс Абдель 
Азиз 
Мухаммедович 

Египетский сериал в контексте 
развития арабской массовой 
культуры в начале XXI века 
(2010-2021 гг.) 

Герасимов Игорь 
Вячеславович 

профессор Кафедра истории 
стран Ближнего 
Востока 

2 Грибанова Наталья 
Сергеевна 

Храмовая культура Китая: 
организационный и ритуальный 
аспекты 

Сторожук Александр 
Георгиевич 

профессор Кафедра 
китайской 
филологии 

3 Иксарова Мария 
Витальевна 

Культовое изобразительное 
искусство Китая 

Сторожук Александр 
Г еоргиевич 

профессор Кафедра 
китайской 
филологии 

4 Клементьева 
Татьяна 
Владимировна 

Ин Шао и его энциклопедическое 
сочинение "Фэн су тун и" 

Маяцкий Дмитрий 
Иванович 

доцент Кафедра 
китайской 
филологии 

5 Михеев Владимир 
Андреевич 

Развитие кинематографа 
Республики Корея в период 1980-
2020 гг. 

Цой Инна 
Валериантовна 

доцент Кафедра 
корееведения 



6 Петрунова Евдокия 
Вячеславовна 

Идеология Хо Ши Мина в 
культурном коде Вьетнама 

Кнорозова Екатерина 
Юрьевна 

исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕД-112915/Ф 
от 01.09.2021 

7 Сащенко Мария 
Васильевна 

Китайская община в странах Юго-
Восточной Азии в XIX-XX вв.: 
социокультурная трансформация 

Филиппов Александр 
Викторович 

профессор Кафедра 
японоведения 

8 Станьева 
Владислава 
Владимировна 

Обряды и верования в 
монгорском варианте эпоса о 
Гэсэре 

Нармаев Бадма 
Мархаджиевич 

исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
112973/Ф от 01.09.2021 


