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MMJM3 
ПРИКАЗ 

№. &S<tON 

I I Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

| j программе - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3050.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании пункта 55.1.9 приказа ректора от 
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами 
Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3050.2016 «История народов стран Азии и Африки» по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические 
науки и археология» в соответствии с Приложением. 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 
История и археология № 06/46-03-3 от 27.02.2019. 

Г Начальник Управления образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
Начальника Управления образовательных программ 

от № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3050.2016 «История народов стран Азии и Африки» 
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, должность, 
место работы 

1 2 3 4 5 

1 Власенкова Екатерина 
Сергеевна 

Культурные и религиозные 
связи Северной Нигерии и 
Восточного Судана в XVIII -
нач. XX вв. 

Герасимов Игорь Вячеславович, 
профессор, Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

Г усарова Екатерина 
Валентиновна, младший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей Российской 
академии наук 

2 Соколов Олег 
Александрович 

Эволюция образа Крестовых 
походов в арабской 
общественной мысли сер. XIX 
- конец XX вв. 

Пиотровский Михаил Борисович, 
профессор, Кафедра Древнего Востока 

Родионов Михаил Анатольевич, 
заведующий отделом, Отдел 
Западной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук 

3 Тихонова Надежда 
Евгеньевна 

Роль крымско-татарской 
газеты «Переводчик-
Терджиман» в политическом и 
этнокультурном дискурсе в 
России в 1880 - 1910-е гг. 

Жуков Константин Александрович, 
доцент, Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

Вассоевич Андрей Леонидович, 
директор, Институт 
востоковедения, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 



высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена», ректор, 
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Санкт-

Петербургская восточная 

академия» 


