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Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5570.*) —| 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта 71.1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5570.* «Востоковедение и 
африканистика» по направлению подготовки 41.04.03 «Востоковедение и 
африканистика», по уровню магистратура на 2018 год: 
1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5570-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васильков 
Ярослав Владимирович, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, 
Отдел этнографии Южной и Юго-Восточной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); (с изменениями и дополнениями от 
13.04.2018 №2997/1) 
1.1.2. Боголюбов Алексей Михайлович, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», 
хранитель коллекции японского искусства; 
1.1.3. Образцов Алексей Васильевич, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра тюркской филологии; 
1.1.4. Цветкова Светлана Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 

| Кафедра индийской филологии; | 



1.1.5. Чунакова Ольга Михайловна, доктор филологических наук, ведущий научный 
сотрудник, Отдел Ближнего и Среднего Востока, Сектор Ближнего Востока, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 
рукописей Российской академии наук; 
1.1.6. Ястребова Ольга Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра иранской филологии; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5570-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Климов Вадим 
Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Виноградова Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, заведующий 
отделом, Отдел литературы стран Азии и Африки, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Библиотека Российской академии наук; 
1.2.3. Лурье Павел Борисович, кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж»; 
1.2.4. Малашевская Мария Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, 
Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки; 
1.2.5. Османов Евгений Магомедович, кандидат исторических наук, доцент, Кафедра 
теории общественного развития стран Азии и Африки; 
1.2.6. Фарзалиев Акиф Мамед оглы, кандидат исторических наук, доцент, доцент, 
Кафедра тюркской филологии; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5570-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Климов Вадим 
Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.3.2. Бочаров Виктор Викторович, кандидат психологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.3.3. Виноградова Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, заведующий 
отделом, Отдел литературы стран Азии и Африки, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Библиотека Российской академии наук; 
1.3.4. Дьяков Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории стран Ближнего Востока; 
1.3.5. Лурье Павел Борисович, кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж»; 
1.3.6. Самойлов Николай Анатольевич, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки; 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5570-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бурыкин Алексей 
Алексеевич, доктор филологических наук, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден 



приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Дмитренко Сергей Юрьевич, кандидат филологических наук, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.4.3. Касевич Вадим Борисович, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории и методики преподавания языков и культур Азии и 
Африки; 
1.4.4. Клименко Сергей Борисович, кандидат филологических наук, младший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.4.5. Оглоблин Александр Константинович, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра теории и методики преподавания языков и культур 
Азии и Африки; 
1.4.6. Телицин Николай Николаевич, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра тюркской филологии; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5570-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Климов Вадим 
Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.5.2. Али Сабер Мухамед Убад, кандидат психологических наук, Университет 
Адена; 
1.5.3. Блондин Владимир Николаевич, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра английской филологии и перевода; 
1.5.4. Бочаров Виктор Викторович, кандидат психологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.5.5. Кокушкин Сергей Константинович, начальник отдела, Отдел маркетинга и 
аналитики, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Петробумага»; 
1.5.6. Малашевская Мария Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, 
Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки; 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5570-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 
Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Альбедиль Маргарита Федоровна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел этнографии Южной и Юго-Западной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.6.3. Джандосова Заринэ Алиевна, кандидат исторических наук, доцент, Кафедра 
Центральной Азии и Кавказа; 
1.6.4. Нармаев Бадма Мархаджиевич, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра монголоведения и тибетологии; 



1.6.5. Пан Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Отдел Дальнего Востока, заведующий отделом, Отдел Дальнего Востока, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 
рукописей Российской академии наук; 
1.6.6. Сторожук Александр Георгиевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра китайской филологии. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
http://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-
kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-
obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html 
не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол учебно-методической комиссии Восточного факультета от 

21.03.2018 №06/73-04-5. 

С, 
Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 


