
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Щ.м Д>АС ш Jsct/t 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3053.*) «Культурология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3053.*) «Культурология» по направлению подготовки 51.06.01 
«Культурология ». 

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

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты от 31.01.2022 № 05/2.1/51-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ , / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от №•№• Ж № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3053.*) «Культурология» 

по направлению подготовки 51.06.01 «Культурология» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация Наименование 
научного гранта, 
лаборатории, на 
основе которых 
выполняется 
выпускная 
квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Беляев 

Валерий 

Валерьевич 

Специфика 

репрезентации 

деструктивных 

императивов 

власти в 

информационной 

культуре 

Соколов Евгений 

Георгиевич, профессор, 

Кафедра русской 

философии и культуры 

Филиппова Юлия Владимировна, старший 

преподаватель, Кафедра зарубежной филологии и 

лингводидактики, Факультет мировых языков и 

культур, Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Русская Христианская 

Гуманитарная Академия» (по согласованию) 

2 Воскресенская 

Анна 

Эрнстовна 

Монастырские 

музеи в России: 

миссия, функции, 

история 

Малинов Алексей 

Валерьевич, 

профессор, Кафедра 

русской философии и 

культуры 

Янутш Ольга Александровна, доцент, Кафедра 

теории и истории культуры, Институт философии 

человека, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена» (по 

согласованию) 

3 Г омонова 

Виктория 

Культурное 

наследие как 

Маковецкий Евгений 

Анатольевич, 

Коваль Оксана Анатольевна, доцент, Кафедра 

философии и религиоведения, Факультет 



Михайловна политический 
ресурс: 
концептуальный 
анализ 

профессор, Кафедра 
русской философии и 
культуры 

философии, богословия и религиоведения, 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Русская Христианская 
Гуманитарная Академия» (по согласованию) 

4 Ильин Петр 
Александрович 

Метафорическая 
истина и 
неопрагматический 
реализм 

Соколов Евгений 
Георгиевич, профессор, 
Кафедра русской 
философии и культуры 

Серкова Вера Анатольевна, профессор, Кафедра 
общественных наук, Гуманитарный институт, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» 
(по согласованию) 

5 Ли Линьсун Буддизм в 
культурной жизни 
современного 
Китая 

Алексеев-Апраксин 
Анатолий Михайлович, 
доцент, Кафедра 
философии и 
культурологии Востока 

Сыртыпова Сурун-Ханда Дашинимаевна, 
ведущий научный сотрудник, Отдел 
сравнительного культуроведения, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт востоковедения Российской академии 
наук (по согласованию) 

6 Сень 
Александра 
Валерьевна 

Образ Советского 
Союза в 
американском 
кинематографе 
рубежа XX - XXI 
веков 

Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Мартынова Светлана Александровна, доцент, 
Кафедра философской антропологии и истории 
философии, Институт философии человека, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена» (по 
согласованию) 

7 Чжан Сыся Современные 
тенденции 
развития музеев в 
КНР 

Туманян Тигран 
Гургенович, 
профессор, Кафедра 
философии и 
культурологии Востока 

Карлова Анастасия Ивановна, ведущий научный 
сотрудник, Отдел новейших течений, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Русский 
музей» (по согласованию) 


