
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м. ОоЪ/А 

Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ, 

| научных руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе -

| программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре | 
(шифр МК.3053.*) «Культурология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 
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, научных 
руководителей и рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе - программе подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (шифр МК.3053.*) «Культурология» по направлению подготовки 
51.06.01 «Культурология» изложить в соответствии с Приложением. 

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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» Маковецкого Е.А. от 04.02.2020 
№06/51-01-3. 

' $ 1рачальник ̂ правления ^__ 
образовательных программ л" / /' М.А. Соловьева 
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Приложение к приказу 
начальника Управления образователшых^^дзамм 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3053.*) 

«Культурология» по направлению подготовки 51.06.01 «Культурология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Дай Чуан Трансформация статуса 

искусства в России и в 

Китае: компаративный 

анализ 

Соколов Борис 

Георгиевич, профессор, 

Кафедра культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

Петрова Любовь Алексеевна, преподаватель, Частное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Институт богословия и философии» 

2 Романов Никита 

Александрович 

Репрезентация 

классической музыки в 

новых медиа 

Соколов Евгений 

Георгиевич, профессор, 

Кафедра русской 

философии и культуры 

Филиппова Юлия Владимировна, старший 

преподаватель, Кафедра зарубежной филологии и 

лингводидактики, Факультет мировых языков и 

культур, Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Русская Христианская 

Гуманитарная Академия» 

3 Трубникова Екатерина 

Г еоргиевна 

Смертное и бессмертное 

тело в постчеловеческой 

перспективе 

Савчук Валерий 

Владимирович, 

профессор, Кафедра 

культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

Московский Антон Валерьевич, доцент, Высшая 

школа технологии и энергетики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна» 


