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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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мж±мк 
ПРИКАЗ 

ion 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
«Востоковедение, африканистика» 
(шифр Bl.1028.2015) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей» 

•чЙ* ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Востоковедение, африканистика» (шифр В1Л 028,2015) 
(Приложение). 

2. Начальнику управления СПбГУ по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу org(5)spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ по направлениям востоковедение, искусства и филология - заместителя 
начальника отдела по сопровождению обучения по дополнительным образовательным 
программам Учебного управления Трифоновой Н.А. от 29.05.2017 № 04/1-02-224. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от м. М Ш 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей 
по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Востоковедение, африканистика» (шифр Bl.1028.2015) 

№ Слушатель Тема Руководитель 

1. Верещак 

Татьяна 

Игоревна 

Возникновение и изменения 

иероглифической письменности 

в Китае 

Маяцкий Дмитрий 

Иванович, кандидат 

филологических наук, 

доцент Кафедры 

китайской филологии 

СПбГУ 

2. Волков Максим 

Александрович 

Своеобразие китайского 

классического романа "Сон в 

красном тереме" Цао Сюэциня 

Маяцкий Дмитрий 

Иванович, кандидат 

филологических наук, 

доцент Кафедры 

китайской филологии 

СПбГУ 

3. Клусова Юлия 

Дмитриевна 

Женская публицистика и 

женская литература в Судане в 

1930-2010 гг. 

Герасимов Игорь 

Вячеславович, доктор 

исторических наук, 

доцент, доцент 

Кафедры истории 

стран Ближнего 

Востока СПбГУ 

4. Маркасова 

Дарья 

Михайловна 

Общие особенности и тенденции 

преподавания английского языка 

в образовательных учреждениях 

КНР в XXI веке 

Петухова Наталья 

Владимировна, 

ассистент Кафедры 

теории общественного 

развития стран Азии и 



Африки СПбГУ 

5. Михейшин 

Александр 

Андреевич 

Португальское присутствие в 

Марокко в XV-XVIII веках 

Дьяков Николай 

Николаевич, доктор 

исторических наук, 

профессор, 

профессор, 

заведующий 

Кафедрой истории 

стран Ближнего 

Востока СПбГУ 

6. Овод Диана 

Викторовна 

Разработка электронного англо-

китайско-русско-испанского 

терминологического глоссария-

минимума по цифровой 

фотограмметрии 

Колпачкова Елена 

Николаевна, кандидат 

филологических наук, 

доцент Кафедры 

китайской филологии 

СПбГУ 

7. Узбеков Ринад 

Энверович 

Рынок бананов в Китае Подоба Зоя 

Сергеевна, кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

Кафедры мировой 

экономики СПбГУ 

8. Холомеева 

Анна 

Андреевна 

Арабские надписи и их имитация 

на керамике Хорасана IX-XII вв 

Суворов Михаил 

Николаевич, доктор 

филологических наук, 

доцент, профессор 

Кафедры арабской 

филологии СПбГУ 


