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| рб утверждении составов 
апелляционных комиссий по ВКР 
на 2019 год 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации на основании подпункта 5.1.22 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 состав апелляционной комиссии по ВКР по основной 
образовательной программе высшего образования уровень бакалавриат по 
направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» СВ.5035.* 
«Востоковедение и африканистика» на 2019 год: 

1.1. Председатель - Желтов Александр Юрьевич, профессор Кафедры 
африканистики; 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Колотов Владимир Николаевич, профессор Кафедры истории стран 

Дальнего Востока; 
1.2.2. Базиленко Игорь Вадимович, профессор Кафедры истории стран Ближнего 

Востока; 
1.2.3. Цветкова Светлана Олеговна, доцент Кафедры индийской филологии; 
1.2.4. Телицин Николай Николаевич, доцент Кафедры тюркской филологии; 
1.2.5. Моносова Татьяна Владиславовна, старший преподаватель Кафедры 

Центральной Азии и Кавказа; 
1.2.6. Никифорова Наталья Николаевна, заместитель начальника Учебного 

управления по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология; 
1.2.7. Ковалева Светлана Владимировна, начальник учебного отдела по 

направлению востоковедение. 



2. Утвердить состав апелляционной комиссии по ВКР по основной 
образовательной программе высшего образования уровень магистратура по 
направлению подготовки 58.04.01 «Востоковедение и африканистика» ВМ.5570.* 
«Востоковедение и африканистика» на 2019 год: 

2.1. Председатель - Желтов Александр Юрьевич, профессор Кафедры 
африканистики; 

2.2. Члены комиссии: 
2.2.1. Бочаров Виктор Владимирович, профессор Кафедры теории 

общественного развития стран Азии и Африки; 
2.2.2. Ибрахим Инга Самировна, доцент Кафедры японоведения; 
2.2.3. Образцова Татьяна Васильевна, старший преподаватель Кафедры истории 

стран Ближнего Востока; 
2.2.4. Никифорова Наталья Николаевна, заместитель начальника Учебного 

управления по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология; 
2.2.5. Ковалева Светлана Владимировна, начальник учебного отдела по 

направлению востоковедение. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной и методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
Востоковедение и африканистика от 21.03.2019 № 06/58-03-3. 

110 ПервыйпроректорО: ЬСХДЦ,0 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова. 
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