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| | Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного 

I j курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5864.*) i 
«Философский дискурс современности» 

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.5864.*) «Философский дискурс современности» по 
направлению подготовки 47.04.01 «Философия». 

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. 
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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 30.11.2021 № 05/2.1/47-03-13; 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 A3, {Z.jLOZl № /I ¥ РА// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5864.*) «Философский дискурс современности» 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 6 

1 Алисиевич Юлия 
Николаевна 

Эстетическое и политическое: креативные 
формы протеста в современной культуре 

Ноговицын Никита 
Олегович 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии 
культуры и 
эстетики 

2 Бельтек Олег 
Константинович 

Позитивное знание в поздней философии 
Ф.В.Й. Шеллинга в современных 
исследованиях 

Иваненко Антон 
Александрович 

доцент Кафедра истории 
философии 

3 Болотнова Елена 
Вадимовна 

«Активность» технических объектов в 
социальной интеракции: на примере 
художественных практик в театрах и 
музеях 

Шиповалова Лада 
Владимировна 

профессор Кафедра философии 
науки и техники 

4 Букатарь Валерия 
Руслановна 

Объектность и субъектность человека в 
биоэтике 

Ковалева Татьяна 
Викторовна 

доцент Кафедра этики 

5 Васильев Алексей 
Михайлович 

Нарративный подход к тождеству 
личности в этике добродетели 

Карпов Глеб 
Викторович 

старший 
преподаватель 

Кафедра логики 

6 Г аленко Регина Проблема реальности в Иваненко Антон доцент Кафедра истории 



Максимовна трансцендентальной философии 
И.Г.Фихте в современных отечественных 
исследованиях 

Александрович философии 

7 Г ончарова Юлия 
Вадимовна 

Идея «вечной женственности» в 
философии Серебряного века 

Марков Борис 
Васильевич 

профессор Кафедра 
философской 
антропологии 

8 Демьянюк 
Евгений 
Александрович 

Философские аспекты юмора: от 
Просвещения к современности 

Цыпина Лада 
Витальевна 

доцент Кафедра истории 
философии 

9 Досжанова Асель 
Болатовна 

Проблема интенциональности в 
современной философии сознания 

Артеменко Наталья 
Андреевна 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии 
культуры и 
эстетики 

10 Елеева Зарина 
Беслановна 

Парадигмальные подходы в исследовании 
тендерных проблем в биоэтике 

Ковалева Татьяна 
Викторовна 

доцент Кафедра этики 

11 Ковалев Дмитрий 
Алексеевич 

Понятие экзистенции у М. Хайдеггера, К. 
Ясперса и Ж.-П. Сартра 

Паткуль Андрей 
Борисович 

доцент Кафедра философии 
науки и техники 

12 Крылов Максим 
Николаевич 

Современные рецепции историко-
философской традиции «заботы о себе» 

Мочалова Ирина 
Николаевна 

доцент Кафедра истории 
философии 

13 Курбанакун кызы 
Гулина 

Проблема «метафизического одиночества» 
в современной литературе (философско-
антропологический анализ) 

Камнев Владимир 
Михайлович 

профессор Кафедра 
философской 
антропологии 

14 Лисецкий Михаил 
Львович 

Социальная метафизика творческого 
события в современной русской поэзии 

Камнев Владимир 
Михайлович 

профессор Кафедра 
философской 
антропологии 

15 Малышев 
Валерий 
Николаевич 

Искусство аутсайдеров: «канонизация» 
маргинального в европейской литературе 
XX века 

Соколов Борис 
Георгиевич 

профессор Кафедра 
культурологии, 
философии 
культуры и 



эстетики 
16 Мартынов Роман 

Иванович 
Воображение в контексте онтологии мифа Паткуль Андрей 

Борисович 
доцент Кафедра философии 

науки и техники 
17 Мигуш Егор 

Вячеславович 
Политическая философия национального 
проекта в Италии 

Соколов Алексей 
Михайлович 

профессор Кафедра 
социальной 
философии и 
философии истории 

18 Страшник Николь 
Николаевна 

Мифологические истоки «сакральной 
социологии» Ж. Батая и Р. Кайуа 

Цыпина Лада 
Витальевна 

доцент Кафедра истории 
философии 

19 Черных Андрей 
Александрович 

Антропологический материализм в 
русской философии: история, 
проблематика, актуализация 

Рыбас Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра русской 
философии и 
культуры 

20 Шмелев Денис 
Алексеевич 

Идея кризиса цивилизации в 
историософских построениях А. Кожева и 
ее русские истоки (К. Леонтьев, В. 
Соловьев) 

Евлампиев Игорь 
Иванович 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 

21 Штембелюк Игорь 
Николаевич 

Смыслы отрешенности: Мэйстер Экхарт и 
Мартин Хайдеггер 

Цыпина Лада 
Витальевна 

доцент Кафедра истории 
философии 

22 Штефан Анна 
Борисовна 

Концептуализация безОбразного в 
феноменологии 

Соколов Евгений 
Георгиевич 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 

23 Якусик Софья 
Алексеевна 

Практический поворот в постметафизике: 
критический подход 

Артеменко Наталья 
Андреевна 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии 
культуры и 
эстетики 


