
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О новой редакции Приложения к приказу 
от 19.02.2018 № 925/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся 

| выпускного курса по основной образовательной 
программе^высшего образования аспирантуры j 
(шифр МК3050.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 
13.12.2017 № 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ в 2018 году» 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
19.02.2018 № 925/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования аспирантуры 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 портале СПбГУ в разделе 
http://edu.spbu.ru/giayi6-normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-
vvpusknvkh-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 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. 

Проректор по учебно-методической работе ) М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /IV с QS>t Ш № 

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» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

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 

2 Москалев Петр 
Эдуардович 

«Зарубежные китайцы» в 
историческом развитии 
стран Индокитая с конца 
XIX в. до начала XXI в. 

Колотое Владимир Николаевич, 
доктор исторических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
истории стран Дальнего 
Востока 

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 

3 Москалева 
Наталья 
Николаевна 

Конструирование истории 
Тибета (по материалам 
газеты «Зеркало Тибета» за 
1949 - 1963 гг.) 

Гроховский Павел Леонович, 
кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
монголоведения и тибетологии 

Котин Игорь Юрьевич, доктор исторических наук, 
профессор, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 

4 Мухутдинов 
Артур Равилевич 

Российско-Османское 
соперничество в регионе 
нижней Волги 

Фарзалиев Акиф Мамед оглы, 
кандидат исторических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 

Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел этнографии Кавказа, Федеральное 



тюркской филологии государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук 

5 Рыженкова 
Тамара 
Алексеевна 

Формирование и изменение 
социальных и властных 
институтов в османском 
Египте в XVI в. 

Дьяков Николай Николаевич, 
доктор исторических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
истории стран Ближнего 
Востока 

Резван Ефим Анатольевич, доктор исторических 
наук, заместитель директора по научной работе, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 

6 Филиппов 
Евгений 
Александрович 

Японо-голландское 
социокультурное 
взаимодействие в науке 
Японии XVI - XIX вв. 

Самойлов Николай 
Анатольевич, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра теории 
общественного развития стран 
Азии и Африки 

Синицын Александр Александрович, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент, Частное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Русская Христианская Гуманитарная Академия» 

7 Харитонова Анна 
Михайловна 

Внешняя политика 
Королевства Камбоджа 
1953-1970 гг. 

Самойлов Николай 
Анатольевич, доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра теории 
общественного развития стран 
Азии и Африки 

Боголюбов Алексей Михайлович, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 


