
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ 
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| | |Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся по основной 

I I I образовательной программе - программе подготовки 
Научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3044.*) «Языки народов стран Азии и Африки» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном 
году», на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3044.2017 «Языки народов стран Азии и Африки» по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приёмная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019 - 2020 учебном 
году». 

Начальник Управления 
образовательных программ / f М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

ОТ дй.ОА 

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

МК.3044.2017 «Языки народов стран Азии и Африки» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя выпускной 
квалификационной работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

1 2 3 4 5 

1 Наумова Ксения 
Михайловна 

Сдвиги в китайской 
языковой картине мира в 
условиях глобализации 

Колпачкова Елена Николаевна, 
доцент, Кафедра китайской филологии 

Холкина Лилия Сергеевна, директор, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» 

2 Шошкина Валентина 
Владимировна 

Становление категории 
глагола в арабском языке 
(онтолингвистический 
аспект) 

Касевич Вадим Борисович, профессор, 
Кафедра теории и методики 
преподавания языков и культур Азии и 
Африки 

Гагарина Наталья Владимировна, 
профессор, Берлинский университет 
имени Гумбольдта 


