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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
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Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
Программе (шифр МК.3050.*) «История народов 
стран Азии и Африки» j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3050.*) «История народов стран Азии и Африки» по направлению подготовки 
46.06.01 «Исторические науки и археология». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заочного заседания Учебно-методической комиссии по 

УГСН 46.00.00 История и археология от 27.01.2022 № 05/2.1/46-03-1. 

|?аЧальник Управления / J // / —i 
образовательных программ /([ /и // М.А. Соловьева 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от л_ оа аоАА № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3050.*) 

«История народов стран Азии и Африки» по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного гранта, 
лаборатории, на основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Адалар Умит Административные 
реформы в Закавказье, 
направленные на 
устранение разногласий 
между мусульманами и 
христианами (1882-1905) 

Дьяков Николай 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

Мамедова Рена Магсуд 
гызы, доцент, Институт 
рукописей имени 
Мухаммеда Физули НАН 
Азербайджана 

2 Рыбакова Вероника 
Романовна 

Мусульманская община 
и семья в новейшей 
истории Германии. 
1989-2019 

Дьяков Николай 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

Алексеев Игорь 
Леонидович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» 



Щербакова Мария 
Евгеньевна 

Китайские историки о 
причинах распада СССР 

Самойлов Николай 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

Новик Дмитрий 
Геннадьевич, директор, 
Центр международной 
проектной деятельности, 
Управление 
международного 
сотрудничества, доцент, 
Кафедра международных 
отношений, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Яковлев Александр 
Андреевич 

«Махзан ал-Ислам» как 
источник по религиозной 
и политической истории 
Афганистана (середина 
XVI - первая половина 
XVII вв.) 

Базиленко Игорь 
Вадимович, профессор, 
Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

Симонова Вероника 
Витальевна, старший 
научный сотрудник, 
Центр арктических и 
сибирских исследований, 
Социологический 
институт РАН - филиал 



Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук, ведущий научный 
сотрудник, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
«Академия наук 
Республики Саха 
(Якутия)» 


