
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
шз к>а 

1 I О дополнении в приложение к приказу от 08.02.2017 
№ 980/1 «Об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей 

I I обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования выпускного курса» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 
«О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
08.02.2017 № 980/1 «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования выпускного курса» по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5035.* «Востоковедение и африканистика» по направлению 
подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» в соответствии с 
Приложением. 

2. Председателю УМК Восточного факультета Гроховскому П.Л. согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), реквизитами 
документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 

приказа. 
4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
©снование: РК в СЭДД «Дело» от 16.01.2017 №117-15. , 

1|1роректор по учебно-методической работе А"' ь i М.Ю. Лаврикова 
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проректора по 
от Q\ 

Приложение к приказу 
бдо-методической работе 

№ 4и£д 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5035. * «Востоковедение и африканистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

77. Апачиди Елизавета 
Яннисовна 

Европейцы, проживавшие в Сиаме и 
оказавшие влияние на судьбу страны 

Трифонов 
Сергей 
Евгеньевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
истории стран 
Дальнего 
Востока 

78. Аплонова Екатерина 
Сергеевна 

Глагольная морфология языка гоо Выдрин 
Валентин 
Феодосьевич 

доктор 
филологических 
наук 

профессор Кафедра 
африканистики 

79. Бжигакова Дана Мурадовна Религиозный аспект в тетралогии Мисима 
Юкио «Море изобилия» 

Малашевская 
Мария 
Николаевна 

ассистент Кафедра теории 
общественного 
развития стран 
Азии и Африки 

80. Гайнанова Карина Айдаровна Религиозные меньшинства в политике 
КСА в XX веке 

Дьяков Николай 
Николаевич 

доктор 
исторических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
истории стран 
Ближнего 
Востока 

81. Грановский Герман 
Аркадьевич 

Развитие концепции и практики 
политического ислама в Королевстве 
Марокко. XX век 

Дьяков Николай 
Николаевич 

доктор 
исторических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
истории стран 
Ближнего 
Востока 

82. Долгоаршинная Александра 
Вячеславовна 

Хронотоп в индонезийской литературе 
конца XX - начала XXI вв. 

Банит Светлана 
Викторовна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
филологии 
Юго-
Восточной 
Азии и Кореи 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

83. Епихин Александр Игоревич XVIII съезд КПК (2012 г.) и «китайская 
мечта» 

Погудина Юлия 
Юрьевна 

кандидат 
исторических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
китайской 
филологии 

84. Кудрявцев Александр 
Кириллович 

Письма из архива шандабакку города 
Ниппура (Вавилония, VIII в. до н.э.): 
перевод и комментарий 

Немировская 
Адель 
Владимировна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
Древнего 
Востока 

85. Патрикеева Екатерина 
Викторовна 

Национальная наука («го сюэ») в 
постимперском Китае 

Доронин Борис 
Григорьевич 

доктор 
исторических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
истории стран 
Дальнего 
Востока 

86. Полуместная Евгения 
Сергеевна 

«Один день из жизни писателя Кубо» Пак 
Тхэвона (1909-1986) в культурно-
историческом контексте 

Цой Инна 
Валериантовна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедра 
филологии 
Юго-
Восточной 
Азии и Кореи 

87. Светличная Екатерина 
Артёмовна 

Лингвистический анализ современной 
китайской прессы 

Занина 
Екатерина 
Юрьевна 

ассистент Кафедра 
китайской 
филологии 


