
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
SM. РЛ, -0.А1 №. _ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
'квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.З053.*) «Культурология» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном 
году», 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 прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3053.*) «Культурология» по направлению подготовки 51.06.01 
«Культурология ». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте 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 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты от 29.01.2021 № 05/2.1/51-03-1. 

Начальник Управления / '/ —1 
(образовательных программ / М.А. Соловьеве 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от МР1 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (шифр МК.3053.*) «Культурология» по направлению подготовки 51.06.01 «Культурология» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на основе 
которых выполняется 
выпускная квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Глебова Софья 
Валерьевна 

Этическая 
экспертиза: 
культурологический 
аспект 

Овчинникова Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра этики 

Абакарова Райгонат 
Магомедовна, профессор, 
Кафедра теории и истории 
религии и культуры, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

«Дагестанский государственный 
университет» 

2 Гэн Бяо Конфуцианство в 
культуре 
современного Китая 

Алексеев-Апраксин 
Анатолий Михайлович, 
доцент, Кафедра 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Кий Евгений Александрович, 
старший научный сотрудник, 
Сектор Дальнего Востока, Отдел 
Востока, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» 

3 Добронравов 
Кирилл Олегович 

Естественное в 
философии Нового 
времени 

Соколов Евгений 
Георгиевич, профессор, 
Кафедра русской 
философии и культуры 

Борисов Олег Сергеевич, 
профессор, Кафедра философии, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 



высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный университет 
имени А.С.Пушкина» 

4 Изрина Светлана 
Олеговна 

Феномен андрогинии 
в современной 
культуре 

Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Мартынова Светлана 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
философской антропологии и 
истории философии, Институт 
философии человека, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена» 

5 Калениченко 
Мария 
Владимировна 

Наука в советской 
культуре: принципы, 
функции, значение 
(на примере научно-
популярного 
кинематографа) 

Соколов Евгений 
Георгиевич, профессор, 
Кафедра русской 
философии и культуры 

Машукова Елена Юрьевна, 
доцент, Кафедра истории и 
философии, Федеральное 
государственное бюджетное 
военное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Военно-космическая академия 
имени А.Ф.Можайского» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

6 Карпова Ольга 
Евгеньевна 

Трансформация труда 
в 
постиндустриальной 
культуре 

Соколов Борис 
Георгиевич, профессор, 
Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Петрова Любовь Алексеевна, 
старший преподаватель, Кафедра 
рекламы и связей с 
общественностью, Институт 
гуманитарных наук, Частное 



образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский университет 
технологий управления и 
экономики» 

7 Лебедева 
Параскева 
Викторовна 

Грузинское 
национальное 
самосознание: 
культурно-
исторические аспекты 

Соколов Евгений 
Георгиевич, профессор, 
Кафедра русской 
философии и культуры 

Мартысюк Павел Григорьевич, 
профессор, Кафедра 
информационных технологий и 
социально-гуманитарных 
дисциплин, Минский филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российский экономический 
университет имени Г.В. 
Плеханова»(Республика 
Беларусь) 

8 Максуд Марлен Христианская 
музыкальная 
традиция в контексте 
культуры 
современной Сирии 

Туманян Тигран 
Гургенович, профессор, 
Кафедра философии и 
культурологии Востока 

Османова Ирина Андреевна, 
научный сотрудник, Отдел 
«Религии Востока», Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей истории 
религии» 

9 Тун Даньдань Народные легенды 
как феномен 
традиционной 
культуры Китая 

Маяцкий Дмитрий 
Иванович, доцент, 
Кафедра китайской 
филологии 

Березкин Ростислав 
Владимирович, старший научный 
сотрудник, Университет Фудань 

10 Урбан Антон Формирование 
эстонской 
национальной 
идентичности и 

Соколов Евгений 
Г еоргиевич, профессор, 
Кафедра русской 
философии и культуры 

Консон Григорий Рафаэльевич, 
профессор, Департамент медиа, 
Факультет коммуникаций, медиа 
и дизайна, Федеральное 



эстонская 
музыкальная 
культура 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 


