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ПРИКАЗ 
25\ OS. Zau No. zfsz// 

I 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 12801/1 
_«Об утверждении перечня тем выпускных 
! квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5702.*) 

i «Исламоведение» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
24.12.2021 № 12801/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5702.*) «Исламоведение» по направлению подготовки 58.04.01 
«Востоковедение и африканистика» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniya-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 58.00.00 
Востоковедение и африканистика от 28.02.2022 № 05/2.1/58-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ 

L 
М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН / 
приказом от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5702.*) 

«Исламоведение» по направлению подготовки 58.04.01 «Востоковедение и африканистика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Абубакаров 
Сайидмухаммад 
Магомедназирович 

Проблема откровения 
(вахй)и онтологического 
статуса Корана в трудах 
исламских мыслителей-
неомодернистов (на 
примере Ф. Рахмана и 
Н.Х. Абу Зайда) 

Мухетдинов Дамир 
Ваисович, профессор, 
Кафедра арабской 
филологии 

Албогачиева Макка 
Султан-Г иреевна, 
заведующий отделом, 
Отдел этнографии 
Кавказа, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-13294 от 2021-
09-21 

2 Давидович Яна 
Ильинична 

Элективная астрология в 
арабо-мусульманских 
средневековых 
мистических практиках 

Герасимов Игорь 
Вячеславович, 
профессор, Кафедра 
истории стран Ближнего 
Востока 

Резван Марьям 
Ефимовна, заведующий 
отделом, Отдел 
этнографии Центральной 
Азии, Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 



государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

РК№ 01/1-38-13294 от 
21.09.2021 

Киселев Ярослав 
Игоревич 

Концепции евроислама в 
работах современных 
исламских богословов 

Соболев Владислав 
Георгиевич, Доцент, 
Кафедра международных 
отношений на 
постсоветском 
пространстве 

Башарин Павел 
Викторович, доцент, 
Кафедра современного 
Востока, 
Международный учебно-
научный центр 
иранистики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-13294 от 2021-
09-21 

Подплетнев Александр 
Александрович 

Проблемы исламо-
христианского диалога в 
Ираке 

Хана Яфиа Юсиф 
Джамиль, доцент, 
Кафедра арабской 
филологии 

Клименко Светлана 
Г еннадьевна, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный музей 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-13294 от 2021-
09-21 



истории религии» 


