
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
м. /546// 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучаюнщмся вьшускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5656.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 
12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
на основании п. 71.1.43 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее 
ВКР). согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5656.* 
«Философия политики и права» по направлению подготовки 47.04.01 «Философия» 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-
normativnye-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkli-rahot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.02.2018 ТрЩ. СЙ5/90-10. 

Проректор по учебно-методической работе //4/^ w/f ̂  М.Ю. Лаврикова 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

№ /£#?// 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5656.* «Философия политики и права» 

по направлению подготовки 47.04.01 «Философия» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Алексеенкова 
Полина 
Александровна 

Философия 
политики и права 
Фихте 

Муравьев Андрей 
Николаевич, кандидат 
философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
истории философии 

Федорин Станислав Эдуардович, 
кандидат философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра философии, Институт 
философии человека, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 07.09.2017 № 01-
116-12356 

2 Бойко 
Виктория 
Юрьевна 

Государство как 
средоточие 
человеческой 
жизни в учениях 
Платона и 
Аристотеля 

Муравьев Андрей 
Николаевич, кандидат 
философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
истории философии 

Воскресенский Алексей 
Александрович, кандидат философских 
наук, доцент, Кафедра философии, 
Институт философии человека, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2018 №01-
116-2117 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3 Дружинин 
Александр 
Александрович 

Концептуальные 
основания 
философии 
ненасилия XX века 

Осипов Игорь 
Дмитриевич, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории 
философии 

Давыденкова Антонина Гилеевна, 
доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории, 
педагогики и психологии, Институт 
управления и сервиса, заведующий 
кафедрой, Кафедра истории, 
педагогики и психологии, Институт 
управления и сервиса, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный 
университет» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 07.09.2017 №01-
116-12356 

4 Колотухин 
Денис 
Владимирович 

Проблемы 
формирования и 
развития 
гражданского 
общества в 
современной 
России 

Марахов Владимир 
Григорьевич, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социальной 
философии и философии 
истории 

Орлов Сергей Владимирович, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории и 
философии, Гуманитарный факультет, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 07.09.2017 №01-
116-12356 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Судаков 
Александр 
Николаевич 

Парадигмы 
философии права 
русского 
неогегельянства 

Осипов Игорь 
Дмитриевич, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории 
философии 

Безлепкин Николай Иванович, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, 
Федеральное государственное казенное 
военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военная 
академия связи им. Маршала 
Советского Союза С.М.Буденного» 
Министерства обороны Российской 
Федерации 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 07.09.2017 № 01-
116-12356 

Шилко Андрей 
Юрьевич 

Политическая 
философия 
русского 
анархизма: генезис 
и идейная 
эволюция 

Осипов Игорь 
Дмитриевич, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории 
философии 

Арефьев Михаил Анатольевич, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра философии и 
социально-гуманитарных дисциплин, 
Институт управления и сервиса, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
философии и социально-гуманитарных 
дисциплин, Институт управления и 
сервиса, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный аграрный 
университет» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2018 №01-
116-2117 


