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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5723.*) «Русская 
культура (на английском языке)» 

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.5723.*) «Русская культура (на английском языке)» 
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, 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5723.*) «Русская культура (на английском языке)» 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 Болито Рилей 
Шоу 

Кибернетика в Советском Союзе: 
развитие бюрократии, культурные 
представления и участие США 

Мальцева Юлия 
Михайловна 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

2 Г асенайтис 
Рокас 

Религиозный смысл одиночества, 
единства и общения в 
произведениях Ф. Достоевского 

Евлампиев Игорь 
Иванович 

профессор Кафедра русской 
философии и культуры 

3 Оркчу Зафер 
Мучахит 

JI.H. Толстой как дервиш: его 
рассказы с точки зрения суфизма и 
исламской культуры 

Наумова Екатерина 
Игоревна 

доцент Кафедра социальной 
философии и 
философии истории 

4 Хэ Цзяфу Образы сильных незнакомок в 
фольклоре на материалах русских 
и китайских народных сказок 

Троицкий Сергей 
Александрович 

старший преподаватель Кафедра русской 
философии и культуры 


