
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЦЦЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ПЖАЙ1- » М 

| |[ Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основным 
образовательным программам подготовки 

| J | научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Во исполнение приказа проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе от 02.02.2017 № 602/1 «О подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и по программам ординатуры в 2017 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), и назначить рецензентов обучающимся: 

1.1. по основной образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3051.* «Философия, этика и 
религиоведение» по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и 
религиоведение» (Приложение № 1); 

1.2. по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3053.* «Культурология» по направлению 
подготовки 51.06.01 «Культурология» (Приложение № 2); 

1.3. по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.2532.* «Этика» по специальности научных 
работников 09.00.05 «Этика» (Приложение № 3); 

1.4. по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.2533.* «Эстетика» по специальности научных 
работников 09.00.04 «Эстетика» (Приложение № 4); 

1.5. по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.2932.* «Философская антропология, философия 
культуры» по специальности научных работников 09.00.13 «Философская 
антропология, философия культуры» (Приложение № 5); 

1.6. по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
I— кадров в аспирантуре МК.2937.* «Философия религии и религиоведение» 

по специальности научных работников 09.00.14 «Философия религии и 
, религиоведение» (Приложение № 6); , 



1.7. по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.2938.* «Технологии урегулирования 
политических конфликтов» по специальности научных работников 23.00.06 
«Конфликтология» (Приложение № 7). 

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 проректору по учебно-методической 
работе. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: выписка из протокола заседания учебно-методической комиссии Института 
философии СПбГУ от 15.05.2017 № 06/90-04-7. / /' 

Я 1 li (I / 
Проректор по учебно-методической работе ; • •(/[/ ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора 
от 4 .j, 

Приложение № 1 к приказу 
по учебно-методической работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной 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, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Воротилин 
Александр 
Григорьевич 

Эстетизация субъективной 
реальности в ситуации 
постмодерна 

Власова Ольга Александровна, доктор 
философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра истории 
философии 

Быстрова Яна Васильевна, кандидат философских наук, доцент, 
специалист по учебно-методической работе, Кафедра искусств и 
гуманитарных наук, Факультет философии, богословия и 
религиоведения, Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Русская Христианская Гуманитарная Академия» 

2. Калинин 
Сергей 
Игоревич 

Историчность человеческого 
существования в философии 
тотальности А. Кожева и Ж,-
П. Сартра 

Краснухина Елена Константиновна, 
кандидат философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра социальной 
философии и философии истории 

Скрипченко Дмитрий Валерьевич, кандидат философских наук, 
выпускающий редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«С-медиа» 

3. Куприянов 
Виктор 
Александрович 

Трансформация философии 
длительности А. Бергсона в 
идея-реализме C.JI. Франка 

Евлампиев Игорь Иванович, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра русской 
философии и культуры 

Колычев Петр Михайлович, доктор философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра философии, Гуманитарный факультет, 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

4. Мурзанова 
Ляйсан 
Азатовна 

Соотношение охранения и 
модернизации в 
консервативной мысли 

Соколов Алексей Михайлович, доктор 
философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра социальной 
философии и философии истории 

Скрипченко Дмитрий Валерьевич, кандидат философских наук, 
выпускающий редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«С-медиа» 

5. Новикова 
Ольга 
Валерьевна 

Проблема свободы в 
современном когнитивизме 

Перов Вадим Юрьевич, кандидат 
философских наук, доцент, доцент, 
Кафедра этики 

Бондаренко Лилия Ивановна, кандидат философских наук, доцент, 
доцент 

6. Саул Ангелина 
Орит Майа 

Идеология желания Соколов Борис Георгиевич, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра культурологии, 
философии культуры и эстетики 

Шестаков Вячеслав Анатольевич, кандидат философских наук, 
директор, Автономная некоммерческая организация «Научно-
исследовательский институт стандартизации музейной деятельности» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, Организация 

7. Сеяма Эрико Биополитика Разеев Данил Николаевич, доктор 
философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра философии науки 
и техники 

Левин Сергей Михайлович, кандидат философских наук, доцент, 
Департамент социологии, Санкт-Петербургская школа социальных и 
гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

8. Соболев Иван 
Андреевич 

Проблема двух методов в 
философии Нового времени 

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

Макаров Владимир Витальевич, кандидат философских наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Санкт-Петербургский филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 
Российской академии наук 

9. Тебякина 
Елена 
Евгеньевна 

Игра как философско-
антропологический феномен: 
основные черты, 
характеристика и особенности 

Марков Борис Васильевич, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра философской 
антропологии 

Предовская Мария Михайловна, кандидат философских наук, доцент, 
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин, Факультет социально-
гуманитарный, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

10. Трещенок 
Юлия 
Михайловна 

Обряды перехода Арнольда 
ван Геннепа, его теория и 
метод 

Шахнович Марианна Михайловна, 
доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра философии 
религии и религиоведения 

Московский Антон Валерьевич, кандидат философских наук, доцент, 
доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный технологический университет 
растительных полимеров» 

11. Чжан Си Современное религиоведение 
в России и в Китае 

Шахнович Марианна Михайловна, 
доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра философии 
религии и религиоведения 

Юсупова Татьяна Ивановна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Сектор истории Академии наук и научных 
учреждений, Санкт-Петербургский филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии 
наук 

12. Яковлева 
Любовь 
Юрьевна 

Фактичность темпоральности 
(Андрей Тарковкий и Андрей 
Платонов) 

Соколов Борис Георгиевич, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра культурологии, 
философии культуры и эстетики 

Шестаков Вячеслав Анатольевич, кандидат философских наук, 
директор, Автономная некоммерческая организация «Научно-
исследовательский институт стандартизации музейной деятельности» 



Приложение № 2 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от J '3. с V ПНУ- № cfA 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3053.*«Культурология» 

по направлению подготовки 51.06.0: «Культурология» 
№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Васильева 
Марина 
Александровна 

Handmade идентичность: 
стратегии репрезентации 

Сурова Екатерина Эдуардовна, доктор 
философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра культурологии, 
философии культуры и эстетики 

Борисов Олег Сергеевич, доктор философских наук, доцент, профессор, 
Кафедра проектной деятельности в кинематографии и телевидении, 
Факультет управления и медиакоммуникаций, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 
телевидения» 

2. Громов Петр 
Евгеньевич 

Проблема приватности в 
контексте современной 
информационной культуры 

Дианова Валентина Михайловна, 
доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра культурологии, 
философии культуры и эстетики 

Демшина Анна Юрьевна, доктор культурологии, доцент, Кафедра 
искусствоведения, Факультет мировой культуры, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры» 

3. Калинкина 
Дарья 
Константиновна 

Медиатрансформация 
развлекательной культуры 

Савчук Валерий Владимирович, 
доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра культурологии, 
философии культуры и эстетики 

Шевцов Константин Павлович, доктор философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра философии и социальных коммуникаций, 
Гуманитарный факультет, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

4. Щинова Дарья 
Дмитриевна 

Место термина 
современной 
андеграундной культуры 
российских регионов в 
современном 
культурологическом 
научном аппарате 

Соколов Евгений Георгиевич, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра русской 
философии и культуры 

Борисов Олег Сергеевич, доктор философских наук, доцент, профессор, 
Кафедра проектной деятельности в кинематографии и телевидении, 
Факультет управления и медиакоммуникаций, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 
телевидения» 



Приложение № 3 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от ч! 3»il^> - № h v 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.2532.* «Этика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Блокова 
Екатерина 
Ивановна 

Дилеммы экологической 
этики 

Овчинникова Елена Анатольевна, 
кандидат философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра этики 

Бондаренко Лилия Ивановна, кандидат философских наук, доцент, 
доцент 



Приложение № 4 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от £ А СЛ~. t и'' 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре М К.2533.* «Эстетика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Тылик Артём 
Юрьевич 

Онтологический статус 
искусства в эстетике XX 
века 

Акиндинова Татьяна Анатольевна, 
доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра культурологии, 
философии культуры и эстетики 

Демшина Анна Юрьевна, доктор культурологии, доцент, Кафедра 
искусствоведения, Факультет мировой культуры, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры» 



Приложение № 5 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.2932.* «Философская 

антропология, философия культуры» по специальности научных работников 09.00.13 «Философская антропология, философия 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Ярочкина 
Дмитрий 
Андреевич 

Музыкальная 
инструменталистка как 
форма антропотехники 
(базе культуры народов 
Тувы, Алтая и Хакассии) 

Марков Борис Васильевич, доктор 
философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра философской 
антропологии 

Демшина Анна Юрьевна, доктор культурологии, доцент, Кафедра 
искусствоведения, Факультет мировой культуры, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры» 



проректора по 
ОТ т! Я 

Приложение № 6 к приказу 
[ебно-методической работе 

№ 5Y? 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 

по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.2937.* «Философия религии 
и религиоведение» по специальности научных работников 09J >0.14 «Философия религии и религиоведение» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Блинкова 
Александра 
Олеговна 

Религиозное образование в 
странах Европы: модели и 
подходы 

Шахнович Марианна Михайловна, 
доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра философии 
религии и религиоведения 

Бахтеева Мария Владимировна, кандидат философских наук, 
заведующий отделом, Научно-методический отдел, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
музей истории религии» 

2 Дмитриев 
Дмитрий 
Владимирович 

Народные представления о 
Богородице в культурных 
контекстах 

Чумакова Татьяна Витаутасовна, 
доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра философии 
религии и религиоведения 

Хижая Татьяна Игоревна, кандидат философских наук, доцент, Кафедра 
философии и религиоведения, Гуманитарный Институт, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

3 Кизыма 
Елизавета 
Сергеевна 

Антицерковные кампании 
советской власти 1919-1922 
годов 

Чумакова Татьяна Витаутасовна, 
доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра философии 
религии и религиоведения 

Лучшее Евгений Михайлович, кандидат философских наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный музей истории религии» 

4 Ченцова Дарья 
Александровна 

Восприятие религии 
современным человеком: 
понимание и аберрации (на 
примере традиции 
исихазма) 

Чумакова Татьяна Витаутасовна, 
доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра философии 
религии и религиоведения 

Рогова Юлия Константиновна, кандидат исторических наук, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный музей истории религии» 



Приложение № 7 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

- *й*(. № от х •? С >• 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.2938.* «Технологии 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Апыткова 
Дарья 
Эдуардовна 

Социологическое 
измерение взаимосвязи 
терроризма и инженерного 
дела 

Абгаджава Даур Арнольдович, 
кандидат социологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
конфликтологии 

Быданов Виктор Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра философии, заведующий кафедрой, Кафедра 
философии, Факультет экономики и менеджмента, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет)» 


