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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
0Ш.Ш7-

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

| j образовательным программам высшего образования 
выпускного курса | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5026.* «Философия» по направлению подготовки 47.03.01 
«Философия» в соответствии с приложением. 

2. Председателю учебно-методической комиссии Института философии СПбГУ 
Кузнецову Н.В. согласовать ранее не согласованные темы ВКР с потенциальными 
работодателями, профессиональными сообществами в соответствующей области и 
в срок до 17.03.2017 представить начальнику Управления образовательных 
программ реестр тем ВКР и научных руководителей, дополненный уточненными 
темами ВКР (при наличии), реквизитами документов о согласовании тем 
работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Гование: отчет на поручение в РК от 16.01.2017 г. №11.7-15. 

; п, I I 
Проректор по учебно-методической работе - С' М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
ебно-методической^р^боте 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5026.* «Философия» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Арашина Анна Сергеевна Два дуализма в учении о человеке Плотина 
(«Ум-душа, душа-тело») 

Светлов Роман 
Викторович 

доктор 
философских 
наук 

профессор профессор Кафедра 
истории 
философии 

2. Белоусова Ирина 
Вячеславовна 

Суверенность, свобода и политический 
романтизм в контексте XX столетия 

Секацкий 
Александр 
Куприянович 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
социальной 
философии и 
философии 
истории 

3. Буглак Никита Сергеевич Феноменология интеллигибельного: 
сознание и объективная реальность 

Лобастова Вера 
Александровна 

кандидат 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
онтологии и 
теории познания 

4. Бугров Дмитрий Сергеевич Ритуальная составляющая субкультуры на 
примере хиппи 

Могилевич 
Мария 
Николаевна 

кандидат 
философских 
наук 

ассистент Кафедра 
культурологии, 
философии 
культуры и 
эстетики 

5. Волошина Алла 
Владимировна 

Трансформация чувства стыда в истории 
Европейской культуры во времена 
Античности и Средневековья 

Марков Борис 
Васильевич 

доктор 
философских 
наук 

профессор профессор Кафедра 
философской 
антропологии 

6. Глазов Георгий Игоревич Философия смеха Пигров 
Константин 
Семенович 

доктор 
философских 
наук 

профессор профессор Кафедра 
социальной 
философии и 
философии 
истории 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

7. Градиль Ярослав Валерьевич Страх и тревога. Историко-философский 

анализ и возможность актуальной 

интерпретации 

Марков Борис 

Васильевич 

доктор 

философских 

наук 

профессор профессор Кафедра 

философской 

антропологии 

8. Давыдова Анна Ильинична Анализ исповедального дискурса в 

условиях современной культуры 

Литвинский 

Вячеслав 

Михайлович 

кандидат 

философских 

наук 

доцент доцент Кафедра 

философской 

антропологии 

9. Делиева Татьяна Алексеевна Неклассическая эпистемология как 

метафизический проект 

Шиповалова 

Лада 

Владимировна 

доктор 

философских 

наук 

доцент доцент Кафедра 

философии 

науки и техники 

10. Калинин Олег Николаевич Концептуализация феномена 

бездеятельности как альтернативного 

основания европейской культуры 

Шиповалова 

Лада 

Владимировна 

доктор 

философских 

наук 

доцент доцент Кафедра 

философии 

науки и техники 

11. Коваленко Александр 
Михайлович 

Эстетическое как политическое в 

новостном медиапространстве на примере 

новостного паблика «Лентач» 

Могилевич 

Мария 
Николаевна 

кандидат 

философских 

наук 

ассистент Кафедра 

культурологии, 

философии 

культуры и 

эстетики 

12. Королев Андрей Андреевич Антропологические основания аналитики 

современности 

Марков 

Владимир 
Викторович 

кандидат 

философских 

наук 

старший 

преподаватель 

Кафедра 

философии и 

культурологии 

Востока 

13. Крепостнова Вероника 

Павловна 

Традиции русской философской лирики 

XIX века (на примере творчества А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева) 

Евлампиев Игорь 

Иванович 

доктор 

философских 

наук 

профессор профессор Кафедра 

русской 

философии и 

культуры 

14. Крутолапов Дмитрий 

Витальевич 

Ницше и традиционализм Соколов Борис 

Георгиевич 

доктор 

философских 

наук 

профессор профессор Кафедра 

культурологии, 

философии 

культуры и 

эстетики 

15. Лобовикова Александра 

Анатольевна 

Проблема квалиа в современной 

философии сознания 

Разеев Данил 

Николаевич 

доктор 

философских 

наук 

доцент профессор Кафедра 

философии 

науки и техники 
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16. Макушина Мария Андреевна Феномен имитации в социокультурном 

контексте XIX-XXI веков 

Устюгова Елена 

Николаевна 

доктор 

философских 

наук 

профессор профессор Кафедра 

культурологии, 

философии 

культуры и 

эстетики 

17. Наумова Ольга Андреевна Феноменологический и герменевтический 

подходы к проблеме понимания 

художественного произведения 

Могилевич 

Мария 

Николаевна 

кандидат 

философских 

наук 

ассистент Кафедра 

культурологии, 

философии 

культуры и 

эстетики 

18. Осенняя Анастасия Игоревна Творчество Дианы Арбу с как предмет 

философского анализа 

Радеев Артем 

Евгеньевич 

кандидат 

философских 

наук 

доцент Кафедра 

культурологии, 

философии 

культуры и 

эстетики 

19. Пальченко Виктория 

Сергеевна 

Роль памяти и времени в формировании 

субъективности 

Паткуль Андрей 

Борисович 

кандидат 

философских 

наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 

онтологии и 

теории познания 

20. Потанин Денис Вячеславович Геймификация как новый статус игры в 

культуре 

Могилевич 

Мария 

Николаевна 

кандидат 

философских 

наук 

ассистент Кафедра 

культурологии, 

философии 

культуры и 

эстетики 

21. Рахманов Николай 

Ромуальдович 

Ницше о формах идеологического 

господства 

Рукавишников 

Алексей 

Борисович 

кандидат 

философских 

наук 

доцент доцент Кафедра 

истории 

философии 

22. Рыбакова Елена 

Константиновна 

Сказывание как элемент дискурса. Логико-

прагматический анализ 

Мигунов 

Анатолий 

Иванович 

кандидат 

философских 

наук 

доцент доцент Кафедра логики 

23. Сидорова Анна Алексеевна Проблема брака в современности Марков Борис 

Васильевич 

доктор 

философских 

наук 

профессор профессор Кафедра 
философской 

антропологии 

24. Сироткина Дарья Сергеевна Философия как трансценденция Быстрое 
Владимир 

Юрьевич 

доктор 

философских 

наук 

профессор профессор Кафедра 
философской 

антропологии 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
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25. Слепухин Ярослав Игоревич Интерсубъективные основания науки в 
неклассической эпистемологии 

Шиповалова 
Лада 
Владимировна 

доктор 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
философии 
науки и техники 

26. Сорокина Алина Олеговна Феномен политической субъективации в 
современном кинематографе 

Радеев Артем 
Евгеньевич 

кандидат 
философских 
наук 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии 
культуры и 
эстетики 

27. Угланова Ирина Михайловна Детство: философско-антропологическое 
исследование 

Марков Борис 
Васильевич 

доктор 
философских 
наук 

профессор профессор Кафедра 
философской 
антропологии 

28. Челейкина Екатерина 
Александровна 

Понятие "Онтологическая дифференция" Погоняйло 
Александр 
Григорьевич 

доктор 
философских 
наук 

профессор профессор Кафедра 
истории 
философии 

29. Шаронова Анастасия 
Дмитриевна 

Меланхолия: философско-
антропологический анализ эмоциональных 
состояний 

Марков Борис 
Васильевич 

доктор 
философских 
наук 

профессор профессор Кафедра 
философской 
антропологии 


