
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЪО. 02>. КИТ- к, j мл// 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

I I I бакалавриата (шифр СВ.5042.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» 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 бакалавриата СВ.5042.* 
«Религиоведение» по направлению подготовки 47.03.03 «Религиоведение» в 
соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 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: п. 17 в РК в СЭДД «Дело» от 11.01.2017т. № 44/1. 

Проректор по учебно-методической работе Ш \ М.Ю. Лаврикова 

Г 
L 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 3 7 № ^ ре?^ /-f 
~т~ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5042.* «Религиоведение» 

по направлению подготовки 47.03.03 «Религиоведение» 

№ 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. Кравченко Ксения 

Г еннадьевна 

Особенности храмовой 

архитектуры в англиканской 

церковной традиции 

Стецкевич Михаил 

Станиславович, кандидат 

исторических наук, доцент, 

доцент, Кафедра философии 

религии и религиоведения 

Шершнева Светлана 

Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент, 

доцент, Кафедра истории 

нового и новейшего времени 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Государственный 

музей истории религии» 

РК от 20.03.2017 №01-116-

2314 

2. Лунева Анна Александровна Исследование иудейской 

общины римской Северной 

Африки по материалам 

антииудейской литературы II-

III веков 

Браткин Дмитрий 

Александрович, кандидат 

исторических наук, доцент, 

Кафедра философии религии 

и религиоведения 

Битнер Кирилл Андреевич, 

кандидат исторических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра библеистики 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Государственный 
музей истории религии» 

РК от 20.03.2017 №01-116-

2314 

3. Поливанов Федор Олегович Представления о 

сакральности царской власти 

в России 

Чумакова Татьяна 

Витаутасовна, доктор 

философских наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра философии религии 

и религиоведения 

Овчинникова Елена 

Анатольевна, кандидат 

философских наук, доцент, 

доцент, Кафедра этики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Государственный 

музей истории религии» 
РК от 20.03.2017 №01-116-

2314 

4. Пызиков Денис Дмитриевич Мифотворчество Лавкрафта в 

культурно-историческом 

контексте эпохи 

Михельсон Ольга 
Константиновна, кандидат 
философских наук, доцент, 
Кафедра философии религии 
и религиоведения 

Ноговицын Никита Олегович, 

кандидат философских наук, 

доцент, Кафедра 

культурологии, философии 

культуры и эстетики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Государственный 

музей истории религии» 
РК от 20.03.2017 №01-116-

2314 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

5. Сербина Александра 

Евгеньевна 

Современное православное 

зодчество в России 

Спиридонов Александр 

Александрович 

Греческая мифология в 

современном западном 

кинематографе 

Терюкова Екатерина 

Александровна, кандидат 

философских наук, доцент, 

доцент, Кафедра философии 

религии и религиоведения 

Алферова Наталья 

Васильевна, кандидат 

культурологии, доцент, 

доцент, Департамент 

востоковедения и 

африканистики, Санкт-

Петербургская школа 

социальных и гуманитарных 

наук, Санкт-Петербургский 

филиал Федерального 

государственного 

автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Государственный 

музей истории религии» 
РК от 20.03.2017 №01-116-

2314 

Михельсон Ольга 
Константиновна, кандидат 
философских наук, доцент, 
Кафедра философии религии 
и религиоведения 

Могилевич Мария 

Николаевна, кандидат 

философских наук, ассистент, 

Кафедра культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Государственный 
музей истории религии» 

РК от 20.03.2017 №01-116-

2314 


