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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ЖШМУ 
ПРИКАЗ 

| фб утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

| Программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3051.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 55.1.9 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, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3051.2016 «Философия, этика и религиоведение» по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 «Философия, этика 
и религиоведение» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания УМК по УГСН 47.00.00 Философия, этика и 
религиоведение от 26.02.2019 № 06/47-03-2. 

Начальник Управления /л ш// 
| образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


начальника Удра^евд^ о1 

Приложение к приказу 
дательных программ 

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

аспирантуре МК.3051.* «Философия, этика и религиоведение» 
по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1 Александровский 
Ростислав 
Александрович 

Аксиоматика 
революции в русской 
философии конца 
XIX - начала XX века 

Осипов Игорь 
Дмитриевич, 
профессор Кафедры 
истории философии 

Давыденкова Антонина Гилеевна, профессор Кафедры истории, 
педагогики и психологии, Институт управления и сервиса, 
заведующий Кафедрой истории, педагогики и психологии, 
Институт управления и сервиса, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
(по согласованию) 

2 Аленевский 
Кирилл 
Андреевич 

Посткартезианские 
онтологии субъекта в 
современной 
философии 

Разеев Данил 
Николаевич, 
профессор Кафедры 
философии науки и 
техники 

Ноговицин Олег Николаевич, старший научный сотрудник, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской 
академии наук (по согласованию) 

3 Демин Тимофей 
Сергеевич 

Эмпирицизм Бруно 
Латура в контексте 
дискуссии о знании в 
аналитической 
философии 

Шиповалова Лада 
Владимировна, 
профессор Кафедры 
философии науки и 
техники 

Зайцев Игорь Николаевич, доцент Кафедры рекламы и 
современных коммуникаций, Гуманитарный факультет, 
заместитель директора Научно-образовательного центра проблем 
философии, религии и культуры, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» (по согласованию) 



4 Лагурев Алексей 
Сергеевич 

Проблематизация 
философии истории в 
трудах М. Лифшица 

Котов Александр 
Эдуардович, доцент 
Кафедры истории 
России с древнейших 
времен до XX века 

Казенное Александр Сергеевич, профессор Высшей школы 
общественных наук, Гуманитарный институт, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» (по согласованию) 

5 Михайлова 
Виктория 
Михайловна 

Проблемы влияния 
социальных 
институтов на 
моральные ценности 
современного 
общества 

Перов Вадим 
Юрьевич, доцент 
Кафедры этики 

Баталыгина Юлия Александровна, менеджер по культурно-
массовому досугу, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Подростково-молодёжный центр 
«Петроградский» (по согласованию) 

6 Мицкевич Павел 
Андреевич 

Суверенность и 
суверенитет в 
европейском 
самосознании 

Соколов Алексей 
Михайлович, 
профессор Кафедры 
социальной 
философии и 
философии истории 

Каштанова Софья Михайловна, преподаватель Отделения 
страхования и финансов, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Колледж «Императорский Александровский лицей» (по 
согласованию) 

7 Мусс Александр 
Игоревич 

Опыт 
концептуализации 
модели человека в 
негативной науке 

Быстрое Владимир 
Юрьевич, профессор 
Кафедры философской 
антропологии 

Станжевский Федор Алексеевич, ассистент Кафедры философии, 
Факультет экономики и менеджмента, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет)» (по 
согласованию) 

8 Пугачёва Юлия 
Сергеевна 

Визуализация 
социальной 
реальности в военном 
кинематографе 

Соколов Алексей 
Михайлович, 
профессор Кафедры 
социальной 
философии и 
философии истории 

Скрипченко Дмитрий Валерьевич, выпускающий редактор, 
Общество с ограниченной ответственностью «С-медиа» (по 
согласованию) 



9 Савищенко 
Александр 
Николаевич 

Целостное мышление 
в консерватизме 

Кузнецов Никита 
Всеволодович, доцент 
Кафедры 
конфликтологии 

Дзыгивский Павел Иванович, старший научный сотрудник 
Научного отдела, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» (по 
согласованию) 

10 Цогбадрах 
Ариунжаргал 

Проблема 
морального сознания 
в истории этической 
мысли советского 
периода 

Овчинникова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры этики 

Баталыгина Юлия Александровна, менеджер по культурно-
массовому досугу, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Подростково-молодёжный центр 
«Петроградский» (по согласованию) 


