
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛЪ.ОЧ 9-ОЮ. м. ооб/Ч 

Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ, 

~] j научных руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе -

_| | программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре | 
(шифр МК.3051.*) «Философия, этика и религиоведение» 

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.3051.*) «Философия, этика и религиоведение» по 
направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» 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 
47.00.00 «Философия, этика и религиоведение» Крюковой К.В. от 04.02.2020 № 06/47-01-3. 
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Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ №_Эоб,' от. 

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.3051.*) 

«Философия, этика и религиоведение» по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Грачева Мария 
Витальевна 

Юмор и смех в 
общественной морали 

Кузнецов Никита 
Всеволодович, доцент, 
Кафедра 
конфликтологии 

Свешникова Ирина Геннадиевна, доцент, Кафедра 
философии и истории, Театроведческий факультет, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный институт сценических 
искусств» 

2. Дурнев Алексей 
Дмитриевич 

Г ерменевтические 
аспекты событийной 
онтологии времени 

Романенко Юрий 
Михайлович, профессор, 
Кафедра онтологии и 
теории познания 

Докучаев Илья Игоревич, профессор, Кафедра теории 
и истории культуры, Институт философии человека, 
заведующий кафедрой, Кафедра теории и истории 
культуры, Институт философии человека, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» 

3. Сюндюков Никита 
Кириллович 

Философия истории 
старших славянофилов 

Осипов Игорь 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра истории 
философии 

Арефьев Михаил Анатольевич, профессор, Кафедра 
философии и культурологии, заведующий кафедрой, 
Кафедра философии и социально-гуманитарных 
дисциплин, Институт управления и сервиса, 
Федеральное государственное бюджетное 



образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет» 

4. Фауль Богдан 
Владимирович 

Метафизика 
существования объектов 
во времени (в традиции 
современной 
аналитической 
философии) 

Разеев Данил 
Николаевич, профессор, 
Кафедра философии 
науки и техники 

Левин Сергей Михайлович, доцент, Департамент 
социологии, Санкт-Петербургская школа социальных 
и гуманитарных наук, Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

5. Хамидов Алишер 
Асламович 

Арзументация о 
действиях: современные 
подходы 

Лисанюк Елена 
Николаевна, профессор, 
Кафедра логики 

Фролов Константин Геннадьевич, ассистент, Кафедра 
философии, Гуманитарный факультет, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

6. Хмара Игорь 
Владимирович 

Репрезентация 
повседневности в 
философских текстах 
поздней античности. 

Тантлевский Игорь 
Романович, профессор, 
Кафедра еврейской 
культуры 

Светлов Роман Викторович, директор, Институт 
философии человека, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена» 


