
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
М 03 МЛС N 

j О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12706/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 

| руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе ~~ 
(шифр ВМ.5738.*) «Современный Китай: 
экономика, политика, общество 
(с изучением китайского языка)»» 

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. 5s. 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
19.12.2019 № 12706/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5738.*) «Современный Китай: экономика, 
политика, общество (с изучением китайского языка)»» по направлению подготовки 
58.04.01 «Востоковедение и африканистика» изложить в редакции Приложения 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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 58.00.00 
Востоковедение и африканистика от 21.02.2020 № 06/58-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Ж: Ы. Шкъ 1шн 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5738.*) 
«Современный Китай: экономика, политика, общество (с изучением китайского языка)» по направлению подготовки 58.04.01 

«Востоковедение и африканистика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Баркова Полина 
Сергеевна 

Осмысление романа 
«Путешествие на Запад» 
в современном 
китайском обществе 

Рысакова Полина 
Игоревна, доцент, 
Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

Ермакова Татьяна 
Викторовна, старший 
научный сотрудник, 
Отдел Центральной и 
Южной Азии, Сектор 
Южной Азии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
№ 01-116-4059 от 16.03.2020 

2 Доржиева Светлана 
Николаевна 

Культурное наследие в 
политическом дискурсе 
современного Китая 

Рысакова Полина 
Игоревна, доцент, 
Кафедра теории 
общественного развития 

Ермакова Татьяна 
Викторовна, старший 
научный сотрудник, 
Отдел Центральной и 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 



стран Азии и Африки Южной Азии, Сектор 
Южной Азии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
восточных рукописей 

Российской академии 

наук 

Российской академии наук 
№ 01-116-4059 от 16.03.2020 

3 Ефремова Мария 
Владимировна 

Сохранение 
материального 
культурного наследия в 
КНР (на примере 
Пекина) 

Самойлов Николай 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

Пчелин Николай 
Георгиевич, старший 
научный сотрудник, 
Отдел Востока, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
№ 01-116-4059 от 16.03.2020 

4 Пшеничная Виктория 
Викторовна 

Защита животных в 
Китае: правовое 
регулирование и 
общественные движения 

Самойлов Николай 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

Благодер Юлия 
Гариевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кубанский 
государственный 
технологический 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
№ 01-116-4059 от 16.03.2020 

5 Самедова Нала 
Алвановна 

Стратегии 
международного 

Рысакова Полина 
Игоревна, доцент, 

Алексеева Ольга 
Владимировна, 

Федеральное 
государственное бюджетное 



сотрудничества КНР в 
сфере медицины на 
современном этапе 

Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

ассистент-профессор, 
Университет Квебека в 
Монреале 

учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
№ 01-116-4059 от 16.03.2020 

6 Храмцова Александра 
Александровна 

Социокультурные 
основы реализации 
концепции «мягкой 
силы» во внешней 
политике КНР 

Самойлов Николай 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

Гончаренко Сергей 
Николаевич, Заместитель 
Генерального секретаря, 
Организация 
черноморского 
экономического 
сотрудничества 

Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга 
РК 01-118-2441 от 2018-10-
04 

7 Ююкина Наталья 
Андреевна 

Развитие китайской 
экономической мысли в 
1990-е -2010-е гг. на 
примере работ Цянь 
Инъи 

Малашевская Мария 
Николаевна, доцент, 
Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

Савкович Евгений 
Владимирович, 
профессор, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии наук 
№> 01-116-4059 от 16.03.2020 


