
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3051.*) «Философия, этика 
и религиоведение» | 

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.3051.*) «Философия, этика и религиоведение» по направлению подготовки 
47.06.01 «Философия, этика и религиоведение». 

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 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение от 28.01.2021 № 05/2.1/47-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ / V М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН Л Л л . , , , 
приказом от -Ц/J. О/*, 

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.3051.*) «Философия, этика и религиоведение» по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и 
религиоведение» 

№ 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 Вербин Дмитрий 
Александрович 

Проблемы национальной 
идентичности в русской 
культуре 

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) (по 
согласованию) 

2 Долоцкая Наталия 
Алексеевна 

Моральная легитимация 
политического насилия 

Артемов Георгий 
Петрович, профессор, 
Кафедра этики 

Большаков Глеб Александрович, 
ведущий специалист, Отдел 
регионального торгово-
экономического сотрудничества 
Управления внешнеэкономического 



сотрудничества, Комитет по 
внешним связям Санкт-Петербурга 
(по согласованию) 

3 Змазнев Анатолий Концепт атонального в 
контексте социальной 
самоорганизации: опыт 
современной аналитики 

Пигров Константин 
Семенович, профессор, 
Кафедра социальной 
философии и философии 
истории 

Ермичев Александр Александрович, 
профессор, Кафедра философии и 
религиоведения, Факультет 
философии, богословия и 
религиоведения, Частное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Русская 
Христианская Гуманитарная 
Академия» (по согласованию) 

4 Зубковская 
Анастасия 
Александровна 

Современный 
эволюционизм и 
проблемы изучения 
религии 

Шахнович Марианна 
Михайловна, профессор, 
Кафедра философии 
религии и 
религиоведения 

Хорина Вероника Владимировна, 
методист, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей-памятник 
«Исаакиевский собор» (по 
согласованию) 

5 Кечик Александр 
Владимирович 

Модусы реальности 
современной 
повседневности на 
примере анализа 
кинематографических 
практик 

Шиповалова Лада 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
философии науки и 
техники 

Вархотов Тарас Александрович, 
доцент, Философский факультет, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова» (по 
согласованию) 

6 Колотухин Денис 
Владимирович 

Специфика социальной 
детерминации в 
современном обществе 

Пигров Константин 
Семенович, профессор, 
Кафедра социальной 
философии и философии 

Казенное Александр Сергеевич, 
профессор, Высшая школа 
общественных наук, Гуманитарный 
институт, Федеральное 



истории государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» (по 
согласованию) 

7 Ли Сяоюй Проблема высших 
личностей в 
философском 
мировоззрении Ф. 
Достоевского 

Евлампиев Игорь 
Иванович, профессор, 
Кафедра русской 
философии и культуры 

Колычев Петр Михайлович, доцент, 
Кафедра рекламы и современных 
коммуникаций, Гуманитарный 
факультет, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения» (по 
согласованию) 

8 Непша Виктор 
Сергеевич 

Ландшафт как элемент 
кинематографического 
опыта 

Радеев Артем 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Яковлева Любовь Юрьевна, доцент, 
Кафедра философии и 
культурологии, Факультет культуры, 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 
профсоюзов» (по согласованию) 

9 Пирогов Алексей 
Александрович 

Духовно-религиозные 
истоки пенитенциарной 
системы в России 

Соколов Алексей 
Михайлович, профессор, 
Кафедра социальной 
философии и философии 
истории 

Корольков Александр Аркадьевич, 
профессор, Кафедра философской 
антропологии и истории философии, 
Институт философии человека, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 



учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена» (по согласованию) 

10 Поликарпова Дарина 
Александровна 

Эстетическая аналитика 
кинематографической 
чувственности 

Радеев Артем 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Шевцов Константин Павлович, 
профессор, Кафедра философии и 
социальных коммуникаций, 
Гуманитарный факультет, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
гражданской авиации» (по 
согласованию) 

11 Смирнов Владимир 
Николаевич 

Влияние немецкого 
«романтического 
национализма» на 
русскую философию 
XIX века 

Евлампиев Игорь 
Иванович, профессор, 
Кафедра русской 
философии и культуры 

Колычев Петр Михайлович, доцент, 
Кафедра рекламы и современных 
коммуникаций, Гуманитарный 
факультет, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения» (по 
согласованию) 

12 Царев Алексей 
Олегович 

Восстановление 
технопойетических 
режимов восприятия 

Савчук Валерий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Григорьева Юлия Викторовна, 
старший преподаватель, 
Федеральное государственное 
казенное военное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Военный учебно-научный центр 



Военно-Морского Флота «Военно-
морская академия имени Адмирала 
Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова» (по согласованию) 

13 Чубатов Андрей 
Алексеевич 

Опыт и язык как 
феномен и логос 
феноменологии 

Слинин Ярослав 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра логики 

Крюков Алексей Николаевич, 
профессор, Кафедра философии, 
Институт философии человека, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена» (по согласованию) 

14 Щекалев Илья 
Андреевич 

Эпистемология 
проблемного поля: 
Схоластический реализм 
и постструктурализм 

Никоненко Сергей 
Витальевич, профессор, 
Кафедра онтологии и 
теории познания 

Шевцов Константин Павлович, 
профессор, Кафедра философии и 
социальных коммуникаций, 
Гуманитарный факультет, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
гражданской авиации» (по 
согласованию) 


