
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

ПРИКАЗ 
19М.М Шб1Л 

(^утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 
]|1рограмме - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре i 
(шифр МК.3053.2016) 1 

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.3053.2016 «Культурология» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 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 «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 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты от 25.02.2019 № 06/51-03-2. 

Начальник Управления 
| образовательных программ /7 М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления офааовательных программ 

<пШ Шй № 

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

аспирантуре МК.3053.* «Культурология» 
по направлению подготовки 51.06.01 «Культурология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1 Андреев Глеб 
Сергеевич 

Ценность свободы в 
английской 
утопической традиции 

Морина Лариса Павловна, 
профессор Кафедры 
культурологии, философии 
культуры и эстетики 

Пряхина Анна Валентиновна, доцент Кафедры 
коммуникационных технологий и связей с общественностью, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» (по 
согласованию) 

2 Грановский 
Даниил 
Алексеевич 

Магический реализм в 
искусстве: 
культурологический 
анализ 

Соколов Борис Георгиевич, 
профессор Кафедры 
культурологии, философии 
культуры и эстетики 

Шестаков Вячеслав Анатольевич, директор, Автономная 
некоммерческая организация «Научно-исследовательский 
институт стандартизации музейной деятельности» (по 
согласованию) 

3 Дин Сян Рецепция образа и 
культуры России в 
современном Китае на 
примере провинции 
Хэйлунцзян 

Кравцова Марина Евгеньевна, 
профессор Кафедры 
философии и культурологии 
Востока 

Лю Чжицян, старший преподаватель, Факультет русского 
языка, Цзянсуский научно-технический университет (по 
согласованию) 



4 Ли Сын Ын Идеология сохранения 
деревянной 
архитектуры Русского 
севера в контексте 
международного 
опыта 

Дриккер Александр 
Самойлович, профессор 
Кафедры музейного дела и 
охраны памятников 

Коваль Оксана Анатольевна, доцент Кафедры философии и 
религиоведения, Факультет философии, богословия и 
религиоведения, Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Русская Христианская Гуманитарная 
Академия» (по согласованию) 

5 Петрова 
Анастасия 
Александровна 

Новости как 
социокультурный 
феномен 

Соколов Евгений Георгиевич, 
профессор Кафедры русской 
философии и культуры 

Борисов Олег Сергеевич, профессор Кафедры проектной 
деятельности в кинематографии и телевидении, Факультет 
управления и медиакоммуникаций, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения» (по 
согласованию) 

6 Руденко 
Филипп 
Валерьевич 

Батай как культуролог: 
культурологически 
концепция Жоржа 
Батая 

Савчук Валерий 
Владимирович, профессор 
Кафедры культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Фокин Сергей Леонидович, профессор Кафедры романо-
германской филологии и перевода, Гуманитарный факультет, 
заведующий Кафедрой романо-германской филологии и 
перевода, Гуманитарный факультет, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» (по 
согласованию) 

7 Сафонов 
Всеволод 
Владимирович 

Концепция культурной 
гегемонии в 
исследованиях 
капитализма 

Соколов Евгений Георгиевич, 
профессор Кафедры русской 
философии и культуры 

Борисов Олег Сергеевич, профессор Кафедры проектной 
деятельности в кинематографии и телевидении, Факультет 
управления и медиакоммуникаций, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения» (по 
согласованию) 


