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ПРИКАЗ 
Р 4.0110Ю » M&l/'1 

jОб|утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся по основной образовательной 
[программе - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре | 
(шифр МК.3065.*) «История и культура ислама» 

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.3065.2017 «История и культура ислама» 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 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 н; 
ад^ёс электронной почты org@spbu.ru. "1 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка от 04.02.2020 № 06/46-01-2 «О реестре тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

Начальник Управления образовательных программ / М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 1\ 02, 2-02,0№ A4GI 

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

МК.3065.2017 «История и культура ислама» по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

1 2 3 4 5 

1 Тамбиева Наталья 
Дмитриевна 

«Исламский феминизм» в контексте 
новейшей истории России 

Бочаров Виктор 
Владимирович, профессор, 
Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

Албогачиева Макка Султан-
Гиреевна, старший научный 
сотрудник, Отдел этнографии 
Кавказа, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 

2 Шайхисламов Тагир 
Рашитович 

Мамлюки и культура мусульманского 
Египта в XIII-XIV вв. 

Дьяков Николай Николаевич, 
профессор, Кафедра истории 
стран Ближнего Востока 

Круглое Евгений Александрович, 
доцент, федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Башкирский 
государственный университет» 


