
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ мжш 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной 
образовательной программе- I 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3053.* «Культурология» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта IхЛ.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3053.* «Культурология» по направлению подготовки 51.06.01 «Культурология» в 
соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhderm-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rahot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.htmlHe позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписка из протокола заседания УМК Института философии от 25.01.2018 
№06/90-04-02 А I , I 

Проректор по учебно-методической работе , /41/ ' М.Ю. Лаврикова I 
/ I У у \ vv ' — 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3053.* «Культурология» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень,ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, должность, 
место работы 

1 2 3 4 5 
1. Ефимова 

Ольга 
Борисовна 

Мусульманские молельные 
комнаты (мусалла) в 
социокультурном 
пространстве Санкт-
Петербурга 

Туманян Тигран Гургенович, 
доктор философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра философии и 
культурологии Востока 

Казурова Наталья Валерьевна, кандидат исторических 
наук, специалист по научно-организационной работе, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Музей антропологии и этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук 

2. Кравченко 
Елизавета 
Юрьевна 

Итальянцы в Крыму: 
культурная память и 
национальная 
идентичность 

Соколов Борис Георгиевич, 
доктор философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Шестаков Вячеслав Анатольевич, доктор философских 
наук, директор, Автономная некоммерческая 
организация «Научно-исследовательский институт 
стандартизации музейной деятельности» 

3. Селявко 
Наталия 
Викторовна 

Сайнс-арт как механизм 
осознания научно-
технологического 
прогресса конца XX -
начала XXI века 

Соколов Евгений Г еоргиевич, 
доктор философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русской философии 
и культуры 

Борисов Олег Сергеевич, доктор философских наук, 
доцент, профессор, Кафедра проектной деятельности в 
кинематографии и телевидении, Факультет управления 
и медиакоммуникаций, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения» 



4. Тараканова 
Елена 
Николаевна 

Эволюция систем 
типизации: от архаики к 
современности 

Соколов Евгений Георгиевич, 
доктор философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русской философии 
и культуры 

Лапатин Вадим Альбертович, кандидат философских 
наук, преподаватель, Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военно-космическая академия 
имени А.Ф.Можайского» Министерства обороны 
Российской Федерации 


