
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/?. /У. к, 

j Об утверждении перечня тем выпускных 
' квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
I по основной образовательной программе 
1—магистратуры (шифр ВМ.5575.*) «Религиоведение» —| 

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.5575.*) «Религиоведение» по направлению 
подготовки 47.04.03 «Религиоведение» (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: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 47.00.00 
Философия, этика и религиоведение К.В. Крюковой в п. 33 приказа от 15.10.2019 
№10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году». 

^ Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры а (шифр ВМ.5575.*) «Религиоведение» 

по направлению подготовки 47.04.03 «Религиоведение» 

№ 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 Ланчава 

Александр 

Игоревич 

Основные направления развития 

Римской Католической Церкви в 

период понтификата Бенедикта XVI 

Стецкевич Михаил 

Станиславович 

доцент Кафедра философии 

религии и 

религиоведения 
2 Образцов Никита 

Алексеевич 

Движение «Brights» как феномен 

современной культуры 

Шахнович Марианна 

Михайловна 

профессор Кафедра философии 

религии и 

религиоведения 
3 Родионова Ирина 

Валерьевна 

Религиозная тема в русском искусстве 

второй половины XIX - начала XX 

веков (по материалам коллекции 

Государственного музея истории 

религии) 

Терюкова Екатерина 

Александровна 

доцент Кафедра философии 

религии и 

религиоведения 

4 Смоленков Олег 

Владимирович 

Новейшие психологические подходы к 

изучению религии: культурная 

психология религии 

Михельсон Ольга 

Константиновна 

доцент Кафедра философии 

религии и 

религиоведения 

5 Шарипова 

Эльвина 

Илфаковна 

Религиозно-правовая доктрина 

ибадитов 
Маточкина Анна 

Игоревна 

старший преподаватель Кафедра философии 

и культурологии 

Востока 
6 Шепс Анастасия 

Валерьевна 

Джон Уиклиф и гуситское движение Вебер Дмитрий 

Иванович 

доцент Кафедра философии 

религии и 

религиоведения 


