
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛОЦ No *"/366^ // 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5866.*) «Литература народов Азии 
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.5866.*) «Литература 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. 

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 А3.-№.<Ю£1 № S 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5866.*) «Литература народов Азии и Африки (с изучением 

языков Азии и Африки)» но 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 Абрамова Татьяна 
Альбертовна 

Тема экономического лидерства 
Японии в романах Куроки Рё 

Филиппов Александр 
Викторович 

профессор Кафедра 
японоведения 

2 Волощенко Глеб 
Эдуардович 

Романное творчество оманского 
прозаика Али ал-Ма'мари 

Суворов Михаил 
Николаевич 

профессор Кафедра арабской 
филологии 

3 Караваева Полина 
Михайловна 

Образ исламизма в современном 
йеменском романе 

Суворов Михаил 
Николаевич 

профессор Кафедра арабской 
филологии 

4 Крайнова Анна 
Константиновна 

Эволюция образа ребенка в 
китайской литературе XX века 

Родионова Оксана 
Петровна 

доцент Кафедра китайской 
филологии 

5 Лопатин Матвей 
Денисович 

5-я таблица младовавилонской 
версии Эпоса о Гильгамеше: 
текстология, перевод, комментарий 

Немировская Адель 
Владимировна 

доцент Кафедра Древнего 
Востока 

6 Малахова Василиса 
Александровна 

Дихотомия хонкаку и хэнкаку 
детективов на примере работ 
Юмэно Кюсаку и Эдогава Рампо 

Аракава Ёсико доцент Кафедра 
японоведения 

7 Овчинникова 
Мария Алексеевна 

Летопись XVIII века «Хрустальные 
чётки» Рашипунцага и ее место в 
традиционной историографии 
монголов 

Успенский Владимир 
Леонидович 

профессор Кафедра 
монголоведения и 
тибетологии 



8 Черевко Лидия Буддийская символика в романе Сторожук Александр профессор Кафедра китайской 
Игоревна У Чэн-эня «Путешествие на Запад» Георгиевич филологии 


