
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
У* -f# SLQ3.Q ^ 

Г п Г 

L J L 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

, по основной образовательной программе 
I— (шифр СВ.5043.*) «Прикладная этика» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
бакалавриата (шифр СВ.5043.*) «Прикладная этика» по направлению подготовки 47.03.02 
«Прикладная этика» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об утверждении тем 
выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования выпускного курса 2021 года» не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале 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 учебно-методической комиссии по УГСН 47.00.00 
Философия, этика и религиоведение от 30.11.2020 № 06/47-03-10. 
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Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 
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Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5043.*) «Прикладная этика» по направлению подготовки 47.03.02 

«Прикладная этика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 б 
1 Гарвардт Мария 

Андреевна 
Феномен современной войны: опыт и 
перспективы этической рефлексии 

Держивицкий 
Евгений Викторович 

доцент Кафедра этики 

2 Головков Владислав 
Владимирович 

Этические проблемы технологий 
искусственного интеллекта 

Перов Вадим 
Юрьевич 

доцент Кафедра этики 

3 Зеленкина Анна 
Андреевна 

Профессионализм как фактор этического 
лидерства в современном менеджменте 

Ларионов Игорь 
Юрьевич 

доцент Кафедра этики 

4 Колесова Ольга 
Дмитриевна 

Этическая экспертиза медиаконтента 
социальных сетей 

Овчинникова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра этики 

5 Опарина Дарья 
Сергеевна 

Этический анализ новых медиа в современной 
России 

Овчинникова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра этики 

6 Парфенов Василий 
Андреевич 

Христианство или гуманизм? Анализ 
религиозной темы в творчестве И. Бергмана 

Бродский Александр 
Иосифович 

профессор Кафедра этики 

7 Рыбакова Дарья 
Павловна 

Этический анализ стереотипов в медиа-
пространстве 

Овчинникова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра этики 

8 Чернядев Даниил 
Андреевич 

Проблемы этической нормативности в 
Интернете 

Перов Вадим 
Юрьевич 

доцент Кафедра этики 

9 Шкода Дарья 
Игоревна 

Нравственные проблемы женского движения 
во второй половине XIX века 

Ковалева Татьяна 
Викторовна 

доцент Кафедра этики 


