
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛЯ 43 ДОМ № МбббН 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5838.*) «Экономика и международные 
экономические отношения стран 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.5838.*) «Экономика и международные 
экономические отношения стран 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 № 05/2.1/58-03-1 1. 

Начальник Управления 
образовательных программ / '/ М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от Х2>, /с?. (WJU 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5838.*) «Экономика и международные экономические отношения 

стран 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 Беломоин 
Владислав 
Альфредович 

Российско-японское сотрудничество в 
энергетической сфере: эволюция отношений, 
современное состояние, проблемы и 
перспективы развития 

Кокушкина Ирина 
Владимировна 

исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
112971/Ф от 01.09.2021 

2 Гареева Луиза 
Ильдаровна 

Зеленая экономика в арабских странах и 
перспективы ее развития (на примере стран 
Персидского залива) 

Шсров-Игнатьев 
Владимир 
Генрихович 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

3 Гафиева Рената 
Маратовна 

Экономическая рецессия 1990-х гг. и распад 
японской системы управления предприятием в 
трудах Мориока Кодзи (критический анализ « 

0 VJ 9 ») 

Малашевская Мария 
Николаевна 

доцент Кафедра теории 
общественного 
развития стран 
Азии и Африки 

4 Керимов Рафик 
Рафиг оглы 

Соглашение о свободной торговле между 
ЕАЭС и Вьетнамом: влияние на российско-
вьетнамские экономические связи 

Шеров-Игнатьев 
Владимир 
Г енрихович 

доцент Кафедра мировой 
экономики 



5 Оруджов 
Магамед 
Джейхун 

Тюркские страны в мировой экономике и 
международных экономических отношениях в 
XXI веке 

Кокушкина Ирина 
Владимировна 

исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
112971/Ф от 01.09.2021 

6 Стулова 
Екатерина 
Владимировна 

Специфика разработки и внедрения 
альтернативных источников энергии в Японии 
и Германии 

Османов Евгений 
Магомедович 

доцент Кафедра теории 
общественного 
развития стран 
Азии и Африки 

7 Фатгахов 
Джаудат 
Хамитович 

Республика Корея в мировой экономике и 
международных отношениях в XX-XXI вв: 
особенности, проблемы и перспективы 
участия 

Кокушкина Ирина 
Владимировна 

исполнитель услуг по 
договору возмездного 
оказания услуг ЕДО-
112971/Ф от 01.09.2021 

8 Цветкова Елена 
Владимировна 

Развитие человеческого капитала в рамках 
национальных программ развития стран-
участниц ССАГПЗ 

Ахматшина Энеш 
Курбансейидовна 

старший преподаватель Кафедра арабской 
филологии 


