
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

У/, 03.ШЙ 
ПРИКАЗ 

мт 

[ Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

I магистратуры (шифр ВМ.5653.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5653.* 
«Русская культура» по направлению подготовки 51.04.01 «Культурология» в 
соответствии с Приложением. 

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. 
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 УМК по УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты от 25.02.2019 № 06/51-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных прогпамм 

от м.оПмЯш гЖ~ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5653.* «Русская культура» 

по направлению подготовки 51.04.01 «Культурология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Бабичева 
Александра 
Владимировн 
а 

Проблемы 
современной 
российской 
урбанистики: 
обобщение опыта 

Смирнов Алексей 
Викторович, 
доцент Кафедры 
культурологии, 
философии 
культуры и 
эстетики 

Беззубова Ольга Владимировна, доцент 
Кафедры философии, Факультет 
фундаментальных и гуманитарных 
дисциплин, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» (по 
согласованию) 

Автономная некоммерческая 
организация «ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2019 
№01-116-2396 

2 Беляев 
Валерий 
Валерьевич 

Парадигматика 
репрезентации 
власти в 
постсоветской 
России: 
культурфилософс 
кий анализ 

Колосков 
Александр 
Николаевич, 
доцент Кафедры 
русской философии 
и культуры 

Голик Надежда Васильевна, 
ассоциированный научный сотрудник 
Междисциплинарного центра исследований 
европейской общественной мысли, 
Социологический институт РАН - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской 
академии наук (по согласованию) 

Автономная некоммерческая 
организация «ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2019 
№01-116-2396 



3 Кречко 
Никита 
Геннадьевич 

Особенности 
полемических 
нарративов в 
русской культуре 

Овчинникова Елена 
Анатольевна, 
доцент Кафедры 
этики 

Головин Валентин Вадимович, директор 
Центра исследований детской литературы, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук (по согласованию) 

Автономная некоммерческая 
организация «ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2019 
№01-116-2396 

4 Крушинская 
Дарья 
Игоревна 

Становление 
повседневности в 
период 
революции 1917 
года (на примере 
личных 
источников 
столичной 
интеллигенции) 

Смирнов Алексей 
Викторович, 
доцент Кафедры 
культурологии, 
философии 
культуры и 
эстетики 

Беззубова Ольга Владимировна, доцент 
Кафедры философии, Факультет 
фундаментальных и гуманитарных 
дисциплин, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» (по 
согласованию) 

Автономная некоммерческая 
организация «ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2019 
№01-116-2396 

5 Кузнецова 
Агата 
Г еннадьевна 

Культурная 
политика России 
в сфере детства и 
юношества 
(постсоветский 
период) 

Колосков 
Александр 
Николаевич, 
доцент Кафедры 
русской философии 
и культуры 

Голик Надежда Васильевна, 
ассоциированный научный сотрудник 
Междисциплинарного центра исследований 
европейской общественной мысли, 
Социологический институт РАН - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской 
академии наук (по согласованию) 

Автономная некоммерческая 
организация «ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2019 
№01-116-2396 



6 Угланова Мультипликацио Овчинникова Елена Баталыгина Юлия Александровна, Автономная некоммерческая 
Ирина нный фильм в Анатольевна, менеджер по культурно-массовому досугу, организация «ЦЕНТР 
Михайловна этосе детства доцент Кафедры Санкт-Петербургское государственное ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

русской культуры этики бюджетное учреждение «Подростково- ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
молодёжный центр «Петроградский» (по ОБРАЗОВАНИЯ - «АЛЬФА-
согласованию) ДИАЛОГ» 

РК от 21.02.2019 
№01-116-2396 


