
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ХЯ.-И.КОИ/ и. J IS 99// 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5865.*) 
«Аксиология русской культуры» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 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 прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5865.*) «Аксиология русской культуры» по 
направлению подготовки 51.04.01 «Культурология». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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. 

mailto: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 30.11.2021 № 05/2.1/51-03-13; 
поручение начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А. в 
служебной записке от 10.12.2021 № 05/2-06-1314. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом , 
от XX. П. № П599// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5865.*) «Аксиология русской культуры» по направлению 

подготовки 51.04.01 «Культурология» 

№ 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 6 

1 Александровская 
Светлана 
Александровна 

Культурно-аксиологические 
априории интерпретации 
художественного текста (на примере 
экранизаций произведений М. 
Булгакова) 

Соколов Евгений 
Георгиевич 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 

2 Калинина Елена 
Александровна 

Женский автонарратив в русской 
культуре XVIII века 

Овчинникова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра этики 

3 Киселёва Анна 
Александровна 

Конструирование метанарративных 
паттернов русской культуры (на 
материале отечественного 
исторического кино) 

Ноговицын Никита 
Олегович 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры 
и эстетики 

4 Кудинов Артем 
Романович 

Российский стрит-арт: имена, 
проблемы практики 

Соколов Евгений 
Г еоргиевич 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 

5 Дашкова Полина 
Игоревна 

Рецепции идеологемы «научного 
прогресса» в советских 
перформативных художественных 

Соколов Евгений 
Г еоргиевич 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 



практиках 
6 Мальцева Светлана 

Г еоргиевна 
Трансформация понятия счастье в 
русской культуре XVIII-XIX веков 
(на основе литературных текстов) 

Овчинникова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра этики 

7 Межова Татьяна 
Викторовна 

Смена театрального языка в России: 
формирование культурной памяти в 
диалоге поколений 

Артамошкина 
Людмила Егоровна 

профессор Кафедра 
культурологии, 
философии культуры 
и эстетики 

8 Писаренко Юлия 
Николаевна 

Русская идея в ситуации постмодерна Соколов Евгений 
Георгиевич 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 

9 Попов Дмитрий 
Алексеевич 

Культурфилософские основания 
концепции культурного наследия в 
Российской Федерации 

Маковецкий Евгений 
Анатольевич 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 

10 Романюк Анастасия 
Владимировна 

Трансформация исторической памяти 
в современной культуре (на примере 
авторского кинематографа России и 
Румынии) 

Ноговицын Никита 
Олегович 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры 
и эстетики 

11 Рыжов Илья 
Олегович 

Ценностные основания русской 
«имперской семьи» 

Соколов Евгений 
Георгиевич 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 

12 Рязанцева Екатерина 
Александровна 

Культурно-аксиологические 
идеологемы советских пятилеток 

Ларионов Игорь 
Юрьевич 

доцент Кафедра 
философской 
антропологии 

13 Скоропад Татьяна 
Анатольевна 

Механизмы и практики 
конституирования культурных 
смыслов 

Соколов Евгений 
Г еоргиевич 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 

14 Сохор Татьяна 
Евгеньевна 

Культура восприятия 
изобразительного искусства в начале 
XIX века в России: рождение 

Овчинникова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра этики 



отечественного зрителя 
15 Сюзюмов Илья 

Александрович 
Культурные границы Новгородских 
земель в IX-XV веках 

Маковецкий Евгений 
Анатольевич 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 

16 Тимофеева 
Анастасия 
Евгеньевна 

Русский Север как философско-
культурный феномен 

Малинов Алексей 
Валерьевич 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 

17 Цэруш Алексей 
Александрович 

Культурная метанаррация 
российской медицинской практики 

Ноговицын Никита 
Олегович 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры 
и эстетики 

18 Ширяков Илья 
Павлович 

Культурные паттерны русского 
земледельца 

Г ашкова Елена 
Михайловна 

старший преподаватель Кафедра русской 
философии и 
культуры 

19 Шкалдыкова 
Эльмира Маратовна 

Сестра милосердия в русской 
культуре 

Овчинникова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра этики 


