
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
м. ТУ 

—II— Об утверждении перечня тем вьшускных 
I ' квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

I I (шифр ВМ.5680.*) «Практическая философия» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем вьшускных 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 вьшускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5680.*) «Практическая философия» по 
направлению подготовки 47.04.01 «Философия» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем вьшускных 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. 

{(Начальник Управления / Щ) В/ | 
образовательных программ т п л/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

От -ГЯ. •{£. S. CS.0№ -f-fSSSi-T 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5680.*) «Практическая философия» по направлению подготовки 

47.04.01 «Философия» 

№ 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 Буцукина Марта 

Владимировна 
Этика «абсурдного человека» в 
экзистенциальной философии ХЕХ-ХХ веков 

Бродский Александр 
Иосифович 

профессор Кафедра этики 

2 Иванов Александр 
Сергеевич 

Критика историцизма в политической 
философии Лео Штрауса 

Бродский Александр 
Иосифович 

профессор Кафедра этики 

3 Карначкова Юлия 
Михайловна 

Политическая память в конструировании 
социальной реальности: этический аспект 

Держивицкий Евгений 
Викторович 

доцент Кафедра этики 

4 Юпочко Ксения 
Игоревна 

Теории принятия решений в этике маркетинга Ларионов Игорь Юрьевич доцент Кафедра этики 

5 Козин Трофим 
Владимирович 

Неореспубликанская критика Исайи Берлина Держивицкий Евгений 
Викторович 

доцент Кафедра этики 

6 Поздняков Евгений 
Александрович 

Концепция сознания в теории элиминативного 
материализма в работах Пола и Патриции 
Чёрчленд 

Никоненко Сергей 
Витальевич 

профессор Кафедра 
онтологии и 
теории познания 

7 Рожкова Кристина 
Львовна 

Мотив молчания Бога в скандинавском 
кинематографе 

Бродский Александр 
Иосифович 

профессор Кафедра этики 

8 ТерёхинаЯна 
Яновна 

Этический анализ «корпоративного 
тоталитаризма» 

Ларионов Игорь Юрьевич доцент Кафедра этики 



9 Ханова Алика Онтология виртуальной реальности как Очеретяный Константин старший Кафедра 
Джавидовна проблема философии техники Алексеевич преподаватель философии науки 

и техники 


