
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№_ JS9Hp 

Об утверждении сроков предоставления 
курсовых работ, списка работников, 
регистрирующих курсовые работы и 
мест хранения в 2021 году 

В соответствии с п.6.6 Правил обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденных 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Назначить в 2021 году срок предоставления обучающимися по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению «Востоковедение и 
африканистика» курсовой работы для регистрации в Учебном отделе по направлению 
востоковедение не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения зачета по 
данной дисциплине, установленной расписанием проведения промежуточной 
аттестации. 

2. Утвердить список работников, принимающих и регистрирующих курсовые 
работы обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата по 
направлению «Востоковедение и африканистика», согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить список работников, ответственных за хранение курсовых работ 
обучающихся по направлению «Востоковедение и африканистика» на 
соответствующих кафедрах, согласно Приложению № 2. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Распоряжения 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возлагаю на начальника 
Учебного отдела по направлению востоковедение Тарасову Е.С. 

Заместитель начальника Учебного 
управления по направлениям 
востоковедение, африканистика, 
искусства и филология Н.Н. Никифорова 

mailto:org@spbu.ru


                          Приложение №1 к распоряжению  

                             от ___________ № ________ 

 

 

Список работников, принимающих и регистрирующих курсовые работы обучающихся 

по основным образовательным программам бакалавриата по направлению 

«Востоковедение и африканистика» 

 

1. Кафедра арабской филологии – Прорубщикова Юлия Николаевна, инженер-

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

2. Кафедра африканистики - Варадинова Светлана Генриховна, инженер-лаборант 

Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по направлениям 

востоковедение, искусства и филология; 

3. Кафедра индийской филологии – Федорова Софья Евгеньевна, старший 

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

4. Кафедра иранской филологии - Федорова Софья Евгеньевна, старший лаборант 

Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по направлениям 

востоковедение, искусства и филология; 

5. Кафедра истории стран Ближнего Востока - Фролова Диана Валентиновна, 

инженер-лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела 

по направлениям востоковедение, искусства и филология; 

6. Кафедра истории стран Дальнего Востока - Фролова Диана Валентиновна, 

инженер-лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела 

по направлениям востоковедение, искусства и филология; 

7. Кафедра Древнего Востока – Пан Любовь Яковлевна, инженер-лаборант 

Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по направлениям 

востоковедение, искусства и филология; 

8. Кафедра семитологии и гебраистики – Фролова Диана Валентиновна, инженер-

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

9. Кафедра монголоведения и тибетологии – Варадинова Светлана Генриховна, 

инженер-лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела 

по направлениям востоковедение, искусства и филология; 

10. Кафедра тюркской филологии - Прорубщикова Юлия Николаевна, инженер-

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

11. Кафедра филологии Юго-Восточной Азии – Пан Любовь Яковлевна, инженер-

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

12. Кафедра китайской филологии - Варадинова Светлана Генриховна, инженер-

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

13. Кафедра Центральной Азии и Кавказа - Васильева Нина Ефимовна, старший 

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-arabic-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-african-studies/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-indian-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-persian-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-history-of-the-middle-east-countries/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-history-of-the-far-east-countries/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-the-ancient-east-countries/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-semitology-and-hebraic/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-mongolian-and-tibetan-studies/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-turkic-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-southeast-asian-and-korean-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-chinese-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-central-asia-and-caucasus-studies/
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14. Кафедра японоведения – Федорова Софья Евгеньевна, старший лаборант 

Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по направлениям 

востоковедение, искусства и филология; 

15. Кафедра корееведения – Варадинова Светлана Генриховна, инженер-лаборант 

Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по направлениям 

востоковедение, искусства и филология. 

http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-japanology/
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                          Приложение №2 к распоряжению  

                             от ___________ № ________ 

 

Список работников, ответственных за хранение курсовых работ обучающихся по 

направлению «Востоковедение и африканистика» на соответствующих кафедрах 

 

1. Кафедра арабской филологии (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 11, ауд. 169) – Прорубщикова Юлия Николаевна, 

инженер-лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела 

по направлениям востоковедение, искусства и филология; 

2. Кафедра африканистики (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 11, ауд. 160) - Варадинова Светлана Генриховна, инженер-

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

3. Кафедра индийской филологии (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 11, ауд. 161) – Федорова Софья Евгеньевна, старший 

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

4. Кафедра иранской филологии (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 11, ауд. 181) - Федорова Софья Евгеньевна, старший 

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

5. Кафедра истории стран Ближнего Востока (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-

Петербург, Университетская наб. 11, ауд. 179) - Фролова Диана Валентиновна, 

инженер-лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела 

по направлениям востоковедение, искусства и филология; 

6. Кафедра истории стран Дальнего Востока (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-

Петербург, Университетская наб. 11, ауд. 167) - Фролова Диана Валентиновна, 

инженер-лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела 

по направлениям востоковедение, искусства и филология; 

7. Кафедра Древнего Востока (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 11, ауд. 172) – Пан Любовь Яковлевна, инженер-лаборант 

Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по направлениям 

востоковедение, искусства и филология; 

8. Кафедра семитологии и гебраистики (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-

Петербург, Университетская наб. 11, ауд. 333) – Фролова Диана Валентиновна, 

инженер-лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела 

по направлениям востоковедение, искусства и филология; 

9. Кафедра монголоведения и тибетологии (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-

Петербург, Университетская наб. 11, ауд. 174) – Варадинова Светлана 

Генриховна, инженер-лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр 

Учебного отдела по направлениям востоковедение, искусства и филология; 

10. Кафедра тюркской филологии (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 11, ауд. 189) - Прорубщикова Юлия Николаевна, инженер-

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-arabic-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-african-studies/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-indian-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-persian-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-history-of-the-middle-east-countries/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-history-of-the-far-east-countries/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-the-ancient-east-countries/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-semitology-and-hebraic/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-mongolian-and-tibetan-studies/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-turkic-philology/


 4 

 

11. Кафедра филологии Юго-Восточной Азии (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-

Петербург, Университетская наб. 11, ауд. 1-у) – Пан Любовь Яковлевна, 

инженер-лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела 

по направлениям востоковедение, искусства и филология; 

12. Кафедра китайской филологии (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 11, ауд. 186) - Варадинова Светлана Генриховна, инженер-

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

13. Кафедра Центральной Азии и Кавказа (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-

Петербург, Университетская наб. 11, ауд. 200) - Васильева Нина Ефимовна, 

старший лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела 

по направлениям востоковедение, искусства и филология; 

14. Кафедра японоведения (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 11, ауд. 177) – Федорова Софья Евгеньевна, старший 

лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по 

направлениям востоковедение, искусства и филология; 

15. Кафедра корееведения (здание СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 11, ауд. 178) – Варадинова Светлана Генриховна, 

инженер-лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела 

по направлениям востоковедение, искусства и филология. 

 

 

http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-southeast-asian-and-korean-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-southeast-asian-and-korean-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-chinese-philology/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-central-asia-and-caucasus-studies/
http://orient.spbu.ru/department/subdepartments/department-of-japanology/

