
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЦДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

I— —| I— О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.03.2019 №2191/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5575.*)» 

J L 

В связи с расшифровкой аббревиатур в темах выпускных квалификационных работ, 
на основании п. 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. Изложить пункты 2, 4, 6 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 18.03.2019 № 2191/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры ВМ.5575.*» в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

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 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 23.04.2019 № 06/47-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ / X М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

oiiSMim № Ж 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5575.* «Религиоведение» 
по направлению подготовки 47.04.03 «Религиоведение» 

№ ФИО 

студента 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, 

должность 

ФИО рецензента, должность, 

организация 

Организация, реквизит 

документа 

1 2 3 4 5 6 

2 Злобина 

Дарья 

Андреевна 

Научное описание архива 

В.Д. Бонч-Бруевича по истории 

религии в России: история 

христововерия (хлысты-чемреки) 

(Научно-исторический архив 

Государственного музея истории 

религии, фонд 2, опись 4, № 13-14) 

Шахнович Марианна 

Михайловна, 

профессор Кафедры 

философии религии 

и религиоведения 

Бахтеева Мария Сергеевна, 

заведующий отделом, Научно-

методический отдел, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Государственный музей истории 

религии» (по согласованию) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Государственный музей 

истории религии» 

РК от 21.02.2019 №01-

116-2414 

4 Кравченко 

Ксения 

Г еннадьевна 

Научное описание архива 

В.Д. Бонч-Бруевича по истории 

религии в России (Научно-

исторический архив 

Г осударственного музея истории 

религии, фонд 2, опись 9. 

«Старообрядчество ») 

Терюкова Екатерина 

Александровна, 

доцент Кафедры 

философии религии 

и религиоведения 

Бахтеева Мария Сергеевна, 

заведующий отделом, Научно-

методический отдел, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Государственный музей истории 

религии» (по согласованию) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Государственный музей 

истории религии» 

РК от 21.02.2019 №01-

116-2414 



Поливанов Научное описание архива 
Федор В.Д. Бонч-Бруевича по истории 
Олегович религии в России: история 

православия начала XX века 
(Научно-исторический архив 
Г осударственного музея истории 
религии, фонд 2, опись 4, раздел 
III) 

Чумакова Татьяна 
Витаутасовна, 
профессор Кафедры 
философии религии 
и религиоведения 

Гурьева Ксения Андреевна, 
методист, Сектор «Соборное 
кольцо», ученый секретарь, 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей-
памятник «Исаакиевский собор» 
(по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 

РК от 21.02.2019 № 01-
116-2414 


