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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
Р102- ?0?0 „ M&hA 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся по основной 
образовательной программе - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3050.*) «История 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.3050.2017 «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 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. 

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 
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Приложение к приказу 
явления образовательных программ 
2AQ2- PQ2Q № ЛАБЪ/А 

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

МК.3050.2017 «История народов стран Азии и Африки» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
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 Акчай Эрай Переселение народов северо
восточной Анатолии на территории 
Южного Кавказа в период русско-
турецкой войны 1828 - 1829 гг. 

Дьяков Николай Николаевич, 
профессор, Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

Ташджы Айджан Текин, научный 
сотрудник, Университет Эрджиес 

2 Алферов Даниил 
Андреевич 

Социальные и экономические аспекты 
развития суданских городов в XIX -
XX вв. 

Герасимов Игорь Вячеславович, 
профессор, Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

Жерлицына Наталья 
Александровна, старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
Африки Российской академии наук 

(ИАфр РАН) 

3 Сатаров Андрей 
Аркадьевич 

Красноморский бассейн в политике и 
экономике Османской империи в XVI 
- XVIII веках (эялет Хабеш) 

Герасимов Игорь Вячеславович, 
профессор, Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

Зайцев Илья Владимирович, 
руководитель центра, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт 
научной информации по 
общественным наукам Российской 
академии наук» 


