
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ы. //J''///' 

р~ внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11476/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ] 
ВМ.5835.*) «Философский дискурс современности: 
Германия и Франция»» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 17.12.2020 №11476/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5835.*) «Философский дискурс современности: 
Германия и Франция»» по направлению подготовки 47.04.01 «Философия» изложить 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 «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 19.02.2021 № 05/2.1/47-03-2. 
Начальник Управления 
образовательных программ /( X М. А. Соловьева 

J 
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м 
Приложение к приказу 

начальника Управления образовательных прогр; 
от S/M.iWtfx! /S3/.' 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5835.*) 

«Философский дискурс современности: Германия и Франция» по направлению подготовки 47.04.01 «Философия» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Винакова 
Александра 
Сергеевна 

Опус-музыка и 
метафизика: проблема 
отношений в 
немецкой философии 
XIX века 

Очеретяный 
Константин 
Алексеевич, старший 
преподаватель, 
Кафедра философии 
науки и техники 

Хайдарова Гульнара Равилевна, старший 
научный сотрудник, 5 научно-
исследовательский отдел (проблем 
военного образования), 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) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Библиотека Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-1497 от 
11.02.2021 

2 Глазков 
Алексей 
Сергеевич 

Традиционализм как 
альтернатива 
постмодернизму 

Быстрое Владимир 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра философской 
антропологии 

Попов Алексей Владимирович, доцент, 
Кафедра теории и истории культуры, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «С-
медиа» 
РК 01-116-10990 от 2020-09-
10 



3 Ермилов 
Кирилл 
Андреевич 

Художественное 
творение в контексте 
истории бытия М. 
Хайдеггера 

Паткуль Андрей 
Борисович, доцент, 
Кафедра философии 
науки и техники 

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) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Библиотека Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-1497 от 
11.02.2021 

4 Жуков 
Климентий 
Александрович 

Философский статус 
истории у Г.В.Ф. 
Гегеля и М. 
Хайдеггера 

Паткуль Андрей 
Борисович, доцент, 
Кафедра философии 
науки и техники 

Савин Алексей Эдуардович, профессор, 
Кафедра теоретической социологии и 
эпистемологии, Философско-
социологический факультет, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Библиотека Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-1497 от 
11.02.2021 

5 Зайкина Дарья 
Сергеевна 

Нарциссический 
субъект в 
современную эпоху: 
от 3. Фрейда к Ю. 
Кристевой 

Короткое Дмитрий 
Михайлович, старший 
преподаватель, 
Кафедра истории 
философии 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «С-
медиа» 
РК 01-116-10990 от 2020-09-
10 

6 Калинина 
Анастасия 
Сергеевна 

Отчуждение и 
вчувствование. От 
бытия-с-другими к со-

Артеменко Наталья 
Андреевна, доцент, 
Кафедра 

Ставцева Ольга Ивановна, доцент, 
Кафедра философии и культурологии, 
Факультет культуры, Негосударственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «С-
медиа» 



бытию Другого культурологии, 
философии культуры 
и эстетики 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» (по 
согласованию) 

РК 01-116-10990 от 2020-09-
10 

7 Капитанов 
Максим 
Сергеевич 

Философская 
концептуализация 
болезни во 
французской 
философии XX века 

Власова Ольга 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
истории философии 

Зайцев Игорь Николаевич, доцент, 
Кафедра рекламы и современных 
коммуникаций, Гуманитарный 
факультет, заместитель директора, 
Научно-образовательный центр проблем 
философии, религии и культуры, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «С-
медиа» 
РК 01-116-10990 от 2020-09-
10 

8 Краснова 
Анастасия 
Андреевна 

Легитимация истории 
как науки в 
постсовременности 

Шиповалова Лада 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
философии науки и 
техники 

Тихонова Софья Владимировна, 
профессор, Кафедра теоретической и 
социальной философии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовский 
национальный исследовательский 
государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «С-
медиа» 
РК 01-116-10990 от 2020-09-
10 

9 Поздняков 
Михаил 
Николаевич 

Философия Б.Н. 
Чичерина и развитие 
исторической науки 

Осипов Игорь 
Дмитриевич, 
профессор, Кафедра 
истории философии 

Давыденкова Антонина Гилеевна, 
профессор, Кафедра истории, 
педагогики и психологии, Институт 
управления и сервиса, заведующий 
кафедрой, Кафедра истории, педагогики 
и психологии, Институт управления и 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Библиотека Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-1497 от 



сервиса, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
аграрный университет» (по 
согласованию) 

11.02.2021 

10 Снетков Иван 
Г еннадьевич 

Нейрофилософия как 
диалог между 
нейронаукой и 
философией в 
Г ермании 

Разеев Данил 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
философии науки и 
техники 

Левин Сергей Михайлович, доцент, 
Департамент социологии, Санкт-
Петербургская школа социальных и 
гуманитарных наук, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «С-
медиа» 
РК 01-116-10990 от 2020-09-
10 

11 Сорокина 
Мария 
Александровна 

От хаоса к 
неопределенности в 
современной 
философии науки 

Шиповалова Лада 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
философии науки и 
техники 

Зайцев Игорь Николаевич, доцент, 
Кафедра рекламы и современных 
коммуникаций, Гуманитарный 
факультет, заместитель директора, 
Научно-образовательный центр проблем 
философии, религии и культуры, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «С-
медиа» 
РК 01-116-10990 от 2020-09-
10 

12 Фотева Алина 
Юрьевна 

Основная проблема 
трансцендентальной 
феноменологии в 

Муравьев Андрей 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 

Куприянов Виктор Александрович, 
научный сотрудник, Санкт-
Петербургский филиал Федерального 

Общество с ограниченной 
ответственностью «С-
медиа» 



работах И. Канта, И.Г. 
Фихте и Э. Гуссерля 

истории философии государственного бюджетного 
учреждения науки Института истории 
естествознания и техники имени 
С.И. Вавилова Российской Академии 
Наук (по согласованию) 

РК 01-116-10990 от 2020-09-
10 

13 Чеппаруло 
Саша 

Проблема тела в 
философской 
метафизике и этике А. 
Шопенгауэра 

Артеменко Наталья 
Андреевна, доцент, 
Кафедра 
культурологии, 
философии культуры 
и эстетики 

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

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Библиотека Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-1497 от 
11.02.2021 


