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ПРИКАЗ 

I Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

I образования СВ.5041.* «Культурология» —j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5041.* «Культурология» по направлению подготовки 51.03.01 
«Культурология» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания УМК по УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты от 27.11.2018 № 06/51-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управлрп^ о^^^ательнь^гоотрамм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5041.* «Культурология» 

по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Володина Вероника 

Юрьевна 

Литература как феномен культуры в трудах 

итальянских мыслителей второй половины 

XX - начала XXI века 

Колосков Александр 

Николаевич 

доцент Кафедра русской 

философии и культуры 

2 Гизер Софья 

Павловна 

«Две страны»: культурная география 

Севера и Юга Италии 

Николаева Жанна 

Викторовна 

доцент Кафедра культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 
3 Глушкова Полина 

Петровна 

Наставник Чжао Бичень (1860-1942) и 

даосизм первой половины XX века 

Зельницкий 

Александр 

Дмитриевич 

старший 

преподаватель 

Кафедра философии и 

культурологии Востока 

4 Друмова Дарья 

Ивановна 

Влияние итальянской архитектуры на 

архитектуру России 

Мальцева Юлия 

Михайловна 

старший 

преподаватель 

Кафедра культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

5 Жмуркина 

Светлана 

Владимировна 

Концепция «культурной памяти» в 

аналитике итальянской культуры 

Артамошкина 

Людмила Егоровна 

доцент Кафедра культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

6 Краева Вероника 

Дмитриевна 

Феномен итальянских портовых городов в 

европейской культуре эпохи 

Средневековья и раннего Возрождения 

Алексеев-Апраксин 

Анатолий 

Михайлович 

доцент Кафедра культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 
7 Милёхина Юлия 

Игоревна 

Арт-институции в Италии: история и 

современность 
Николаева Жанна 

Викторовна 

доцент Кафедра культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 



8 Морозова Паулина 
Романовна 

Основные тенденции государственной 
культурно-религиозной политики КНР на 
примере буддизма 

Кравцова Марина 
Евгеньевна 

профессор Кафедра философии и 
культурологии Востока 

9 Никашова Ксения 
Михайловна 

Исследование и попытка идентификации 
музыкальных инструментов в Еврейской 
Библии 

Тантлевский Игорь 
Романович 

профессор Кафедра еврейской 
культуры 

10 Полунина Алиса 
Сергеевна 

Еврейская община Австралии: особенности 
организации 

Шапошникова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра еврейской 
культуры 

11 Попов Дмитрий 
Алексеевич 

«Italianita»: анализ некоторых 
идентификационных стратегий 

Николаева Жанна 
Викторовна 

доцент Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

12 Ткаченко Мария 
Павловна 

Этос воспитания в культуре России и 
Италии: история и современность 

Овчинникова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра этики 

13 Хазанович Глеб 
Филиппович 

Даосизм в культурных и политических 
контактах в эпоху Тан (618-907) 

Зельницкий 
Александр 
Дмитриевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

14 Храмова Анастасия 
Владимировна 

История «Четырех великих центров 
няньхуа» 

Комаровская Полина 
Антоновна 

ассистент Кафедра философии и 
культурологии Востока 

15 Янковская Мария 
Юрьевна 

Народные традиции и праздники в 
творчестве еврейских художников XIX-XX 
веков 

Шапошникова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра еврейской 
культуры 


