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ПРИКАЗ 
ИЗ. п.t/m ъШМЬ-

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

I j I курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5026.*) | 
«Философия» 

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 бакалавриата (шифр СВ.5026.*) «Философия» по направлению подготовки 
47.03.01 «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 
отмат/ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5026.*) «Философия» по направлению подготовки 47.03.01 

«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 Авдеева Варвара 
Сергеевна 

Онтология политического в 
современной западной философии 

Дьяков Александр 
Владимирович 

профессор Кафедра онтологии и 
теории познания 

2 Аренков Алексей 
Игоревич 

Онтология русского самодержавия 
(философско-исторический анализ) 

Соколов Алексей 
Михайлович 

профессор Кафедра социальной 
философии и 
философии истории 

3 Асташкина 
Елизавета 
Андреевна 

Формы репрезентации философии в 
непрофессиональных цифровых 
сообществах 

Савчук Валерий 
Владимирович 

профессор Кафедра 
культурологии, 
философии культуры 
и эстетики 

4 Блинова Елизавета 
Юрьевна 

Проблема бесконечности в 
современной философии 
математики и логике 

Черноскутов Юрий 
Юрьевич 

доцент Кафедра логики 

5 Броников Игнат 
Витальевич 

Феномен утопического в духовном 
опыте современности: мышление, 
политика, культура 

Секацкий Александр 
Куприянович 

доцент Кафедра социальной 
философии и 
философии истории 

6 Брянцев Ефим 
Г еннадиевич 

Проблема ценностей в философии 
Ф. Ницше в рецепции Ж. Делеза 

Шиповалова Лада 
Владимировна 

профессор Кафедра философии 
науки и техники 



7 Гутара Нина 
Михайловна 

Марксизм в гуманитарной 
программе классической 
философской мысли 

Муравьев Андрей 
Николаевич 

профессор Кафедра истории 
философии 

8 Егорова Марина 
Владимировна 

Учение Платона о душе в контексте 
элевсинских мистериальных 
практик 

Мочалова Ирина 
Николаевна 

доцент Кафедра истории 
философии 

9 Калиберда 
Владимир 
Евгеньевич 

Производство фантазма в цифровых 
медиа: причины, условия, 
возможности 

Очеретяный 
Константин Алексеевич 

старший преподаватель Кафедра философии 
науки и техники 

10 Минюк Никита 
Сергеевич 

Карл Шмитт и рецепция античной 
философии в политической мысли 
XX века 

Осипов Игорь 
Дмитриевич 

профессор Кафедра истории 
философии 

11 Мирсанов Давид 
Сергеевич 

Лингвистическая философия Ноама 
Хомского и порождающая 
грамматика 

Марков Борис 
Васильевич 

профессор Кафедра 
философской 
антропологии 

12 Петрова Анастасия 
Андреевна 

Философский статус законов 
природы в контексте антропного 
принципа 

Терехович Владислав 
Эрикович 

старший преподаватель Кафедра философии 
науки и техники 

13 Расова Вероника 
Сергеевна 

Отношение безумия и 
рациональности в современной 
философской мысли (М. Фуко, Ж. 
Деррида, Ж. Лакан) 

Наумова Екатерина 
Игоревна 

доцент Кафедра социальной 
философии и 
философии истории 

14 Рочева Нина 
Константиновна 

Славянофильская концепция 
русской истории 

Малинов Алексей 
Валерьевич 

профессор Кафедра русской 
философии и 
культуры 

15 Симакова Анна 
Михайловна 

Экзистенциальная обреченность на 
смысл: диалектика подлинного и 
неподлинного 

Паткуль Андрей 
Борисович 

доцент Кафедра философии 
науки и техники 

16 Туренко Алена 
Степановна 

Темпоральная определенность 
творчества (на примере 

Шиповалова Лада 
Владимировна 

профессор Кафедра философии 
науки и техники 



философских интерпретаций 
произведений М. Пруста) 

17 Чой Тае Ун Проблема справедливости в 
философии Платона и Карла 
Поппера 

Мочалова Ирина 
Николаевна 

доцент Кафедра истории 
философии 

18 Ярошенко 
Владислав 
Александрович 

Художественная экспозиция как 
произведение искусства в объектно-
ориентированной онтологии Грэма 
Хармана 

Ноговицын Никита 
Олегович 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры 
и эстетики 


