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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

//.At. JMJL 

ПРИКАЗ 
N, 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3051.*) «Философия, этика, 
религиоведение » 

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.3051.*) «Философия, этика, религиоведение» по направлению подготовки 
47.06.01 «Философия, этика, религиоведение». 

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 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение от 31.01.2022 № 05/2.1/47-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ i f М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от •/¥>£>А-

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3051.*) «Философия, 

этика и религиоведение» по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» 

№ 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 Асадов Андрей 
Г усейнович 

Концепции 
правосознания в 
русской философии 
конца XIX - начала 
XX века 

Осипов Игорь 
Дмитриевич, 
профессор, 
Кафедра истории 
философии 

Давыденкова Антонина Гилеевна, профессор, 
Кафедра истории, педагогики и психологии, 
Институт управления и сервиса, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный аграрный 
университет» (по согласованию) 

2 Буглак Никита 
Сергеевич 

Философский анализ 
кураторской 
практики в 
современном 
искусстве 

Савчук Валерий 
Владимирович, 
профессор, 
Кафедра 
культурологии, 
философии 
культуры и 
эстетики 

Курбановский Алексей Алексеевич, профессор, 
Кафедра общественных и гуманитарных наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени 
НА.Римского-Корсакова» (по согласованию) 

3 Дробышева Специфика Артемов Георгий Абакарова Райгонат Магомедовна, профессор, 



Анастасия 
Владимировна 

нравственного 
сознания поколений 

Петрович, 
профессор, 
Кафедра этики 

Кафедра теории и истории религии и культуры, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Дагестанский государственный 
университет» (по согласованию) 

4 Зуева Арина 
Сергеевна 

Концепт памяти в 
современных 
гуманитарных и 
социальных 
исследованиях 

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) 

5 Идрисов Азамат Религия и проблема 
«новых 
идентичностей» в 
современном мире 

Шахнович 
Марианна 
Михайловна, 
профессор, 
Кафедра 
философии 
религии и 
религиоведения 

Стецкевич Елена Сергеевна, доцент, Кафедра 
государственного и муниципального 
управления, Факультет государственного и 
муниципального управления, Северо-Западный 
институт управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по 
согласованию) 

6 Кислин 
Константин 
Борисович 

Рецепция античной 
мифологии в 
трактате Петра 
Берхория «Ovidius 
moralizatus» 

Шахнович 
Марианна 
Михайловна, 
профессор, 
Кафедра 
философии 
религии и 
религиоведения 

Суслова Наталья Алексеевна, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории религии» (по 
согласованию) 

7 Крюкова Парадигма Европы в Осипов Игорь Давыденкова Антонина Гилеевна, профессор, 



Ксения 
Андреевна 

русской философии 
XX века 

Дмитриевич, 
профессор, 
Кафедра истории 
философии 

Кафедра истории, педагогики и психологии, 
Институт управления и сервиса, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный аграрный 
университет» (по согласованию) 

8 Кудрин Сергей 
Константинович 

Проблема субъекта в 
современной 
французской 
философии 

Дьяков 
Александр 
Владимирович, 
профессор, 
Кафедра 
онтологии и 
теории познания 

Грякалов Алексей Алексеевич, профессор, 
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) 

9 Ли Пин Образ Древнего 
Китая в 
философских 
интерпретациях 
постмодерна 

Маковецкий 
Евгений 
Анатольевич, 
профессор, 
Кафедра русской 
философии и 
культуры 

Коваль Оксана Анатольевна, доцент, Кафедра 
философии и религиоведения, Факультет 
философии, богословия и религиоведения, 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Русская Христианская 
Гуманитарная Академия» (по согласованию) 

10 Ли Тяньюнь Будущее 
человечества в 
философском 
мировоззрении Ф. 
Достоевского 

Евлампиев Игорь 
Иванович, 
профессор, 
Кафедра русской 
философии и 
культуры 

Колычев Петр Михайлович, доцент, Кафедра 
рекламы и современных коммуникаций, 
Гуманитарный факультет, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» (по 
согласованию) 

11 Лунева Анна 
Александровна 

Иудеи и иудаизм: 
образ «другого» в 
раннехристианской 

Шахнович 
Марианна 
Михайловна, 

Хижая Татьяна Игоревна, доцент, Кафедра 
философии и религиоведения, Г уманитарный 
институт, Федеральное государственное 



антииудейской 

литературе II-III 

веков 

профессор, 

Кафедра 
философии 

религии и 

религиоведения 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» (по согласованию) 

12 Наумова Ольга 

Андреевна 

Субъективное и его 

преодоление в 

эстетической теории 

и художественной 

практике позднего 

немецкого 

романтизма 

Радеев Артем 

Евгеньевич, 

доцент, Кафедра 

культурологии, 

философии 

культуры и 

эстетики 

Яковлева Любовь Юрьевна, преподаватель, 

Институт международного развития и 

партнерства, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» (по 

согласованию) 
13 Николаев 

Александр 

Валерьевич 

Телеология насилия 

в жанре трагедии 

Радеев Артем 

Евгеньевич, 

доцент, Кафедра 

культурологии, 

философии 

культуры и 

эстетики 

Рыбчак Алексей Валерьевич, доцент, Кафедра 

философии и социальных дисциплин, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет 

им.С.М.Кирова» (по согласованию) 
14 Норенков 

Александр 

Категории 

пространства и 

времени в 

феноменологии, 

диалектике и 

герменевтике 

Шиповалова 

Лада 

Владимировна, 

профессор, 

Кафедра 

философии 

науки и техники 

Романенко Юрий Михайлович, профессор, 

Кафедра философии, Институт философии 

человека, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет 

им. А.И.Герцена» (по согласованию) 

15 Пызиков Денис 

Дмитриевич 

История изучения 

православия в 

советской науке 

(1943 - 1988) 

Чумакова 

Татьяна 

Витаутасовна, 

профессор, 

Кафедра 

философии 

Хорина Вероника Владимировна, старший 

научный сотрудник, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный музей-памятник 

«Исаакиевский собор» (по согласованию) 



религии и 
религиоведения 

16 Родосский 
Николай 
Андреевич 

Проблема истины в 
социальных медиа 

Камнев 
Владимир 
Михайлович, 
профессор, 
Кафедра 
философской 
антропологии 

Докучаев Илья Игоревич, профессор, Кафедра 
теории и истории культуры, Институт 
философии человека, заведующий кафедрой, 
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) 

17 Сорокина 
Алина Олеговна 

Политика 
чувственности в 
русском формализме 

Радеев Артем 
Евгеньевич, 
доцент, Кафедра 
культурологии, 
философии 
культуры и 
эстетики 

Яковлева Любовь Юрьевна, преподаватель, 
Институт международного развития и 
партнерства, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет ИТМО» (по 
согласованию) 

18 Токсанбаев 
Абай 

Мировые 
религиозные лидеры 
и межкультурный 
диалог в XX - начале 
XXI века 

Чумакова 
Татьяна 
Витаутасовна, 
профессор, 
Кафедра 
философии 
религии и 
религиоведения 

Киселева Марина Сергеевна, заведующий 
сектором, Сектор методологии 
междисциплинарных исследований человека, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт философии 
Российской академии наук (по согласованию) 

19 Тренделькамп 
Тим 

Политический язык 
консервативной 
революции в 
Германии начала XX 
века 

Камнев 
Владимир 
Михайлович, 
профессор, 
Кафедра 
философской 

Докучаев Илья Игоревич, профессор, Кафедра 
теории и истории культуры, Институт 
философии человека, заведующий кафедрой, 
Кафедра теории и истории культуры, Институт 
философии человека, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 



антропологии учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена» (по согласованию) 

20 Труфанов Олег 
Федорович 

Центробежные силы 
социума и проблема 
персонификации 
субъекта 

Соколов Алексей 
Михайлович, 
профессор, 
Кафедра 
социальной 
философии и 
философии 
истории 

Огарков Александр Николаевич, доцент, 
Кафедра искусствоведения, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А.Л.Штиглица» 
(по согласованию) 

21 Шестаков 
Дмитрий 

Цивилизационные 
перспективы 
современной модели 
социально-трудовых 
отношений: 
социально-
философский аспект 

Соколов Алексей 
Михайлович, 
профессор, 
Кафедра 
социальной 
философии и 
философии 
истории 

Казеннов Александр Сергеевич, профессор, 
Межрегиональное общественное объединение 
«Фонд Рабочей Академии (Фонд содействия 
обучению рабочих)» (по согласованию) 


