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ПРИКАЗ 
Ш - &М9/А 

О внесении изменений в приказ от 
19.02.2018 № 925/1 «Об утверждении тем 
1вКР, назначении научных руководителей 
и рецензентов обучающимся по 
основной образовательной программе -
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3050.* «История народов стран Азии 
и Африки»» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 Приложения к приказу проректора по учебно-методической работе 
от 19.02.2018 № 925/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении научных руководителей и 
рецензентов обучающимся по основной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3050.* «История народов 
стран Азии и Африки»» в редакции Приложения к настоящему приказу. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/! б-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniya-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору 
по учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол Учебно-методической комиссии Восточного факультета от 
21.03.2018 №06/73-04-5. Г о. 
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от 

Приложение к приказу проректора 
1ебдо-доетодической шбрте 

№ iff 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3050.* «История народов стран Азии и Африки» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая степень, 
ученое звание, должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Касахара 
Кота 

Неизвестная история: 
реакция Токио и действия 
японских войск в боях у 
озера Хасан 

Османов Евгений Магомедович, 
кандидат исторических наук, 
доцент, Кафедра теории 
общественного развития стран Азии 
и Африки 

Климов Вадим Юрьевич, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской 
академии наук 


