
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5777.*) 

^-«Модели человека в современной —, 
философии и науке» I 

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.5777.*) «Модели человека в современной 
философии и науке» 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(ь1пускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году»!] 

I Начальник Управления // , 
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Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от № ̂ 7', or// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5777.*) «Модели человека в современной философии и науке» 

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 Арндт Мария 

Евгеньевна 
Культурная память в процессах 
идентификации личности: 
философско-антропологический 
анализ 

Маковецкий Евгений 
Анатольевич 

профессор Кафедра 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

2 Есмагулов 
Султан 

Свобода и ответственность в 
экзистенциализме Альбера Камю 

Быстрое Владимир 
Юрьевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 

3 Заславская 
Елизавета 
Алексеевна 

Понятие субъективного опыта в 
контексте современного 
натуралистического детерминизма 

Никоненко Сергей 
Витальевич 

профессор Кафедра онтологии и 
теории познания 

4 Ибракова 
Людмила 
Сергеевна 

Время после холокоста: как 
работает нарратив памяти 

Артеменко Наталья 
Андреевна 

доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

5 Казакова 
Анастасия 
Сергеевна 

Понятия «тождество» и 
«различие» в контексте 
политической онтологии 

Марков Борис 
Васильевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 

6 Кисляков 
Алексей 
Николаевич 

Теория о четырёх моделях 
нравственности на основании 
энергии Эроса 

Марков Борис 
Васильевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 

7 Пархомцева 
Дарья Сергеевна 

Феномен телесности и 
конструирование тендера в 

Наумова Екатерина 
Игоревна 

доцент Кафедра онтологии и 
теории познания 



современной культуре 
8 Поздеева 

Александра 
Андреевна 

Религиозное мышление в 
постсекулярную эпоху: 
деконструкция и теология 

Сидоров Алексей 
Михайлович 

доцент Кафедра онтологии и 
теории познания 

9 Силина Любовь 
Ивановна 

Кризис правосознания в 
современном обществе как кризис 
идентичности человека 

Марков Борис 
Васильевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 

10 Сомин Игорь 
Дмитриевич 

Империя и цифровое общество в 
контексте биополитики 

Марков Борис 
Васильевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 

11 Шиловская 
Ксения 
Николаевна 

Соблазны идентичности и 
эффекты отчуждения в 
интеллектуальном пространстве 
мегаполиса 

Быстрое Владимир 
Юрьевич 

профессор Кафедра философской 
антропологии 


