
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ . /650// 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5678.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 
12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5678.* 
«Философская антропология» по направлению подготовки 47.04.01 «Философия» в 
соответствии с приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
pr0grammam-vvssheg0-0braz0vaniva-vvpuskn0jg0-kursa-2Q18-g0da.html 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.02.2018 

Проректор по учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /З.С& Ж)/8 № /6.6У/У 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5678.* «Философская антропология» 

по направлению подготовки 47.04.01 «Философия» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационн 
ой работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Г асанова Анна 
Александровна 

Трансформаци 
я гуманизма в 
пространстве 
постмодерна 

Г оворунов Александр 
Васильевич, кандидат 
философских наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра философской 
антропологии 

Романова Ирина Константиновна, кандидат 
философских наук, доцент, доцент, Кафедра 
гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, Федеральное государственное 
казенное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военная Академия 
материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва» Министерства 
обороны Российской Федерации 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2018 №01-
116-2117 

2 Г афуров 
Максим 
Витальевич 

Парадоксы 
телесности: 
истоки 
экзистенциализ 
ма и его 
современные 
критики 

Ананьева Екатерина 
Михайловна, 
кандидат 
философских наук, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра философской 
антропологии 

Иванов Андрей Федорович, доктор 
философских наук, профессор, профессор, 
Кафедра философии, Гуманитарный факультет, 
заведующий кафедрой, Кафедра философии, 
Гуманитарный факультет, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 07.09.2018 №01-
116-12356 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационн 
ой работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3 Григорьева 
Евгения 

Культура 
медиа как 
фактор 
формирования 
визуальных и 
телесных 
практик 

Марков Борис 
Васильевич, доктор 
философских наук, 
профессор, 
профессор, Кафедра 
философской 
антропологии 

Иванов Андрей Федорович, доктор 
философских наук, профессор, профессор, 
Кафедра философии, Гуманитарный факультет, 
заведующий кафедрой, Кафедра философии, 
Гуманитарный факультет, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2018 №01-
116-2117 

4 Жукова 
Екатерина 
Алексеевна 

Антропотехник 
и 
формирования 
ребёнка в 
пространстве 
мегаполиса 

Литвинский Вячеслав 
Михайлович, 
кандидат 
философских наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра философской 
антропологии 

Предовская Мария Михайловна, кандидат 
философских наук, доцент, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, Факультет 
социально-гуманитарный, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 07.09.2017 №01-
116-12356 

5 Зотов 
Станислав 
Павлович 

Герменевтика и 
практика 
«заботы о 
себе» в 
античности 

Светлов Роман 
Викторович, доктор 
философских наук, 
профессор, 
профессор, Кафедра 
истории философии 

Кулиев Олег Игоревич, кандидат философских 
наук, ассистент, Кафедра философии, 
Факультет фундаментальных и гуманитарных 
дисциплин, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
горный университет» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 07.09.2017 №01-
116-12356 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационн 
ой работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6 Маковцев 
Владимир 
Станиславович 

Проблема 
исповедального 
дискурса в 
условиях 
современной 
культуры 

Марков Борис 
Васильевич, доктор 
философских наук, 
профессор, 
профессор, Кафедра 
философской 
антропологии 

Дорофеев Даниил Юрьевич, доктор 
философских наук, доцент, профессор, Кафедра 
философии, Факультет фундаментальных и 
гуманитарных дисциплин, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 07.09.2017 № 01-
116-12356 

7 Селиванова 
Светлана 
Геннадьевна 

Философско-
антропологичес 
кий анализ 
концепту ализа 
ции 
визуального 
опыта 

Исаков Александр 
Николаевич, кандидат 
философских наук, 
доцент, старший 
преподаватель, 
Кафедра философской 
антропологии 

Воскресенский Алексей Александрович, 
кандидат философских наук, доцент, Кафедра 
философии, Институт философии человека, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Г ерцена» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2018 №01-
116-2117 

8 Семенцов 
Дмитрий 
Вадимович 

Антропологиче 
ские основания 
атеизма 

Шахнович Марианна 
Михайловна, доктор 
философских наук, 
профессор, 
профессор, Кафедра 
философии религии и 
религиоведения 

Бахтеева Мария Сергеевна, кандидат 
философских наук, заведующий отделом, 
Научно-методический отдел, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный музей истории 
религии» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2018 №01-
116-2117 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационн 
ой работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9 Стасюнайте 
Вероника 
Альгирдовна 

Звуковые 
практики как 
антропотехник 
и (на материале 
традиционной 
музыкальной 
культуры 
Китая) 

Мараев Владимир 
Николаевич, кандидат 
философских наук, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра философской 
антропологии 

Фирсова Варвара Сергеевна, кандидат 
исторических наук, младший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Библиотека 
Российской академии наук 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
дополнительного 
образования - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2018 №01-
116-2117 


