
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

. ПРИКАЗ МЛМ9 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5774.*) 
«Архетипы русской культуры: I 
традиции и современность» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5774.*) «Архетипы русской культуры: 
традиции и современность» по направлению подготовки 51.04.01 «Культурология» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале 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 51.00.00 
Культуроведение и социокультурные проекты от 26.11.2019 № 06/51 -03-9. J 

Начальник Управления ,у 
Образовательных программ / ' М.А. Соловьева^ 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника Ynpaj 
от 

Приложение 
я о.бразрвательных ццограмл 

№ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5774.*) 

«Архетипы русской культуры: традиции и современность» 
по направлению подготовки 51.04.01 «Культурология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Наименование подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Богаткова Алёна 

Александровна 

Мистические аспекты философского 

учения В.Ф. Одоевского 

Евлампиев Игорь 

Иванович 

профессор Кафедра русской 

философии и культуры 

2 Г лухова Ольга 

Александровна 

Культурная среда в российской и шведской 

культуре детства (на примере литературы) 

Троицкий Сергей 

Александрович 

старший 

преподаватель 

Кафедра русской 

философии и культуры 

3 Крепостнова 

Вероника 

Павловна 

Проблема подлинности и неподлинности 

человеческого существования в русской 

литературе рубежа XIX и XX веков 

Евлампиев Игорь 

Иванович 

профессор Кафедра русской 

философии и культуры 

4 Мячина Любовь 

Андреевна 

Наследие П. А. Флоренского и теория 

интермедиальности 

Троицкий Сергей 

Александрович 

старший 

преподаватель 

Кафедра русской 

философии и культуры 

5 Резвухина Алёна 

Ильинична 

Образовательные институции русской 

эмиграции 1920-х-1930-х годов в Праге как 

формы трансляции памяти поколений 

Артамошкина Людмила 

Егоровна 

доцент Кафедра культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

6 Резвухина Анна 

Ильинична 

Топосы культурной памяти: феномен руин 

(на примере Калининграда) 

Артамошкина Людмила 

Егоровна 

доцент Кафедра культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

7 Шустик Елена 

Александровна 

Духовная музыка эпохи Петра Первого Горячих Владимир 

Владимирович 

доцент Кафедра истории 

западноевропейской и 

русской культуры 


