
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

лп, ПРИКАЗ 
/У, 06 • № _ 

L. _ 

О новой редакции Приложения № 1 к приказу 
от 23.05.2017 № 5420/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основным образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

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. Изложить Приложение № 1 к приказу проректора по учебно-методической работе от 
23.05.2017 № 5420/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре» в редакции Приложения 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 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: служебная записка Председателя учебно-методической комиссии Института 
философии СПбГУ от 13.06.2017 № 06/90-33. 
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Проректор по учебно-методической работе i Л/Ц/ * М.Ю.Лаврикова 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методичесрор работе 

от х/К С£, оШ4ч № 

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 

Абсурд как эстетический 

экзистенциал субъекта 

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 

Философия тотальности Ж.-П. 

Сартра: методологический 

аспект 

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 

Проблемы сознания и 

компатибилизма в философии 

Дж. Серла 

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 

Становление философии как 
науки: от первой философии 
Аристотеля к наукоучению 
И.Г. Фихте 

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» 


