
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
•/Я/J Л ПАР и. иш/i 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

Магистратуры (шифр ВМ.5749.*) 
«Философские практики: античность 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.5749.*) «Философские практики: античность и 
современность» по направлению подготовки 47.04.01 «Философия» (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 
в|ыпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном годуж| 

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

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от /сР /J, Ж'/9 № /Л'/Q/Af 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5749.*) «Философские практики: античность и современность» 

по направлению подготовки 47.04.01 «Философия» 

№ 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 Бегичев Александр 

Димитриевич 
Неоплатонизм Флавия Клавдия Юлиана как 
синтез философии, мифологии и теургии 

Мочалова Ирина 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра истории 
философии 

2 Галлямов Роман 
Ильмирович 

Научные практики заботы о себе. Об античных 
истоках современной «эпистемологии 
добродетелей» 

Шиповалова Лада 
Владимировна 

профессор Кафедра 
философии науки 
и техники 

3 Гончарова Ксения Проблема политического общения в 
концепциях Платона и Аристотеля 

Осипов Игорь Дмитриевич профессор Кафедра истории 
философии 

4 Джабраилов Руслан 
Ильгарович 

Антропология власти в современной 
политической философии 

Осипов Игорь Дмитриевич профессор Кафедра истории 
философии 

5 Закрошвили Нино 
Вахтанговна 

Понятие отклонения (гахраХХа^ц) в свете 
проблемы самодвижения в платоновской 
космологии 

Алымова Елена 
Валентиновна 

доцент Кафедра истории 
философии 

6 Лейтуш Алина 
Г адельжановна 

История античной философии в российских 
журналах XIX века 

Мочалова Ирина 
Николаевна 

доцент Кафедра истории 
философии 

7 Паршукова Полина 
Николаевна 

Античный гедонизм и современные практики 
потребления 

Цыпина Лада Витальевна доцент Кафедра истории 
философии 

8 Попов Данил 
Сергеевич 

Рецепции стоического нарратива в философии 
первой половины XX века 

Колесников Анатолий 
Сергеевич 

профессор Кафедра истории 
философии 



9 Фролов Александр Практики истины: античность и Короткое Дмитрий старший Кафедра истории 
Андреевич постсовременность Михайлович преподаватель философии 


