
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
-/9 оч. аоаз №_wo[± 

О внесении изменений в приказ от 16.12.2021 № 12106/1 
Р«Об утверждении перечня тем выпускных 
I квалификационных работ и научных руководителей 

обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*) 
«Востоковедение и африканистика» (с последующими 
изменениями) | 

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. Дополнить приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 16.12.2021 № 12106/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5035.*) «Востоковедение и 
африканистика» (с последующими изменениями) пунктами 80, 81, 82, 83 в соответствии с 
приложением 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/3 54-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
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: служебная записка от 12.04.2022 № 05/1/21-13-60. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН / 
приказом от 13 04-Жщ ЧЗЮ Н 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5035.*) 

«Востоковедение и африканистика» по направлению подготовки 58.03.01 «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 
80 Демьянченко 

Валерия 
Андреевна 

Экономическая 
политика Мустафы 
Кемаля Ататюрка 

Жевелева Александра 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
истории стран Ближнего 
Востока 

Алферов Даниил 
Андреевич, ассистент, 
Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Государственный 
музей истории религии» 
РК№ 01-116-12435 от 
2020-10-02 

81 Крайнов Иван 
Федорович 

Роль военного участия 
Израиля в контексте 
гражданской войны в 
Сирии в начале XXI века 

Блондин Владимир 
Николаевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
сопоставительного изучения 
языков и культур 

Жевелева Александра 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
истории стран Ближнего 
Востока 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Государственный 
музей истории религии» 
РК№ 01/1-38-2983 от 12.03.2021 

82 Молчанов 
Иван 
Андреевич 

Экономические связи 
России и Турции в 
период с 2002 по 
2020 гг. 

Победоносцева Кая 
Анжелика Олеговна, 
старший преподаватель, 
Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

Аврутина Аполлинария 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
языков и культур Азии и 
Африки 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Государственный 
музей истории религии» 
РК№ 01-116-12435 от 
2020-10-02 



83 Парфенова Тайские медицинские Дмитренко Сергей Крамарова Светлана Федеральное государственное 
Светлана тексты из Ват Пхо Юрьевич, доцент, Кафедра Геннадьевна, старший бюджетное учреждение науки 
Сергеевна филологии Юго-Восточной преподаватель, Кафедра Музей антропологии и 

Азии филологии Юго- этнографии им.Петра Великого 
Восточной Азии (Кунсткамера) Российской 

академии наук 
РК№ 01-116-11519 от 
2020-09-18 


