
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
OtM.iMD Ш-?// 
О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2019 № 12484/1 «Об утверждении перечня 

ргем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| бакалавриата (шифр СВ.5026.*) «Философия»» 

И 
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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
17.12.2019 № 12484/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5026.*) «Философия»» изложить 
в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 приказа 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 28.02.2020 № 06/47-01-5. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 
тления образовательных прогрг 
Об.СЗ.Шщш Уб'Ж/7 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5026.*) 

«Философия» по направлению подготовки 47.03.01 «Философия» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Алёткин Виталий 
Александрович 

Феномен 
кибербессмертия: 
экзистенциально-
герменевтический анализ 

Очеретяный Константин 
Алексеевич, старший 
преподаватель Кафедры 
философии науки и 
техники 

Ермилов Кирилл 
Андреевич, доцент 
Кафедры философии, 
Г уманитарный 
факультет, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет»(по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 

Бербеницкий Андрей 
Владимирович 

Теория дара в концепции 
М. Мосса 

Марков Борис 
Васильевич, профессор 
Кафедры философской 

Кузин Иван 
Владиленович, доцент 
Кафедры социальной 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 



антропологии философии и философии 
истории 

библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 

Брагина Наталья 
Ивановна 

Эпистемологическая и 
социальная роль 
инкомпатибилистского и 
компатибилисткого 
подходов Р. Кейна и Д. 
Деннета относительно 
проблемы свободы воли 

Шиповалова Лада 
Владимировна, 
профессор Кафедры 
философии науки и 
техники 

Шапошникова Юлия 
Владимировна, доцент, 
Кафедры еврейской 
культуры 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 

Васильев Александр 
Владимирович 

Глобализация и 
глобализм: границы 
тождества и различия 

Соколов Алексей 
Михайлович, профессор 
Кафедры социальной 
философии и философии 
истории 

Абгаджава Даур 
Арнольдович, доцент 
Кафедры 
конфликтологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательский дом 
«Русский остров» 
РК от 18.06.2019 №01-116-
9174 

Глуховский Андрей 
Сергеевич 

Применение логики 
первого порядка в 
машинном обучении 

Нечитайлов Юрий 
Вячеславович, доцент 
Кафедры логики 

Гончарко Оксана 
Юрьевна, доцент 
Кафедры философии, 
Факультет 
фундаментальных и 
гуманитарных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет»(по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 



6 Го Юньфань Философский смысл 

откровения у Б. Спинозы 

и B.C. Соловьева 

Цыпина Лада 

Витальевна, доцент 

Кафедры истории 

философии 

Евлампиев Игорь 

Иванович, профессор 

Кафедры русской 

философии и культуры 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

РК от 18.02.2020 №01-116-

2360 

7 Демьянюк Евгений 

Александрович 

Здравый смысл и вера: 

трансформация идей 

Шотландской школы в 

американском 

прагматизме XIX века 

Цыпина Лада 

Витальевна, доцент 

Кафедры истории 

философии 

Никоненко Сергей 

Витальевич, профессор 

Кафедры онтологии и 

теории познания 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

РК от 18.02.2020 №01-116-

2360 

8 Денисов Андрей 

Алексеевич 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

современного 

философского 

образования 

Муравьев Андрей 

Николаевич, доцент 

Кафедры истории 

философии 

Соколов Алексей 

Михайлович, профессор 

Кафедры социальной 

философии и философии 

истории 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

РК от 18.02.2020 №01-116-

2360 

9 Елагин Глеб Борисович Риторика религиозного 

текста 

Микиртумов Иван 

Борисович, профессор 

Кафедры логики 

Фатиев Никита 

Игоревич, профессор 

Кафедры журналистики 

и медиакоммуникаций, 

факультет социальных 

технологий, Северо-

Западный институт 

управления - филиал 
Федерального 
государственного 

бюджетного 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательский дом 

«Русский остров» 

РК от 18.06.2019 №01-116-

9174 



образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 
(по согласованию) 

10 Зитева Валерия Юрьевна Ирония как форма 
творческой позиции 

Никоненко Сергей 
Витальевич, профессор 
Кафедры онтологии и 
теории познания 

Артемьев Тимур 
Мурманович, доцент 
Кафедры социально-
гуманитарных наук, 
экономики и права, 
Медико-
профилактический 
факультет, заместитель 
заведующего кафедрой 
по учебной работе, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И.Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 



Российской Федерации 
(по согласованию) 

11 Зорина Александра 
Андреевна 

Этические аспекты 
гендерно-нейтрального 
воспитания 

Ларионов Игорь 
Юрьевич, доцент 
Кафедры этики 

Сунами Артем 
Николаевич, доцент 
Кафедры 
конфликтологии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РКот 18.02.2020 №01-116-
2360 

12 Капитонова Анастасия 
Эдуардовна 

Социально-философский 
смысл суверенности: 
между господством и 
независимостью 

Краснухина Елена 
Константиновна, доцент 
Кафедры социальной 
философии и философии 
истории 

Наумова Екатерина 
Игоревна, доцент 
Кафедры онтологии и 
теории познания 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 

13 Кондакова Алина 
Сергеевна 

Мимическая власть и 
практики ускользания: 
эпистемологический 
аспект 

Дьяков Александр 
Владимирович, 
профессор Кафедры 
онтологии и теории 
познания 

Грякалов Алексей 
Алексеевич, профессор 
Кафедры философской 
антропологии и истории 
философии, Институт 
философии человека, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 



Танатоморфоз как забота 
о себе: к вопросу о 
ревизии способов 
понимания 
субъективности 

А.И.Герцена»(по 
согласованию) 

14 Кураев Александр 
Андреевич 

Артеменко Наталья 
Андреевна, доцент 
Кафедры культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Паткуль Андрей 
Борисович, доцент 
Кафедры философии 
науки и техники 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 № 01-116-
2360 

15 Миронова Ангелина 
Владимировна 

Ангажированная 
литература в контексте 
эстетики и творчества 
Ж.-П. Сартра 

Апыхтин Александр 
Владимирович, старший 
преподаватель Кафедры 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Гашков Сергей 
Александрович, доцент 
Кафедры теоретической 
и прикладной 
лингвистики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 
государственный 
технический университет 
«ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 № 01-116-
2360 

16 Мишучков Никита 
Андреевич 

Натурализм в 
аналитической 
философии второй 
половины XX - начала 
XXI века 

Разеев Данил 
Николаевич, профессор 
Кафедры философии 
науки и техники 

Левин Сергей 
Михайлович, доцент 
Департамента 
социологии, Санкт-
Петербургская школа 
социальных и 

Автономная 
некоммерческая 
организация «ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ -



гуманитарных наук, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 

«Национальный 

исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» (по 

согласованию) 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 
РК от 21.02.2018 №01-116-
2117 

17 Наговицина Юлия 
Викторовна 

Шизоанализ Жиля 
Делёза и Феликса 
Гваттари как 
эпистемологическая 
программа 

Дьяков Александр 
Владимирович, 
профессор Кафедры 
онтологии и теории 
познания 

Грякалов Алексей 
Алексеевич, профессор 
Кафедры философской 
антропологии и истории 
философии, Институт 
философии человека, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена»(по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 

18 Наумова Дарья Толерантность в Держивицкий Евгений Свешникова Ирина Федеральное 



Г ригорьевна контексте идентичности 
(на примере современной 
России) 

Викторович, доцент 
Кафедры этики 

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

государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 

19 Никитина Алина 
Ярославовна 

Проблематика 
философии истории в 
спорах западников и 
славянофилов 

Малинов Алексей 
Валерьевич, профессор 
Кафедры русской 
философии и культуры 

Безлепкин Николай 
Иванович, профессор 
Кафедры гуманитарных 
и социально-
экономических 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военная 

академия связи им. 
Маршала Советского 
Союза С.М. Буденного» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 

20 Пирвели Радмила 
Андреевна 

Политический субъект: 
власть и пассивность 

Артеменко Наталья 
Андреевна, доцент 

Цыпина Лада 
Витальевна, доцент 

Федеральное 
государственное бюджетное 



10 

Кафедры культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

Кафедры истории 

философии 
учреждение «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

РКот 18.02.2020 №01-116-

2360 

21 Политов Александр 

Дмитриевич 

Проблема формирования 

субъективности и 

единого «Я» на основе 

критики Делезом и 

Гваттари классического 

психоаналитического 

подхода 

Марков Борис 

Васильевич, профессор 

Кафедры философской 

антропологии 

Кузин Иван 

Владиленович, доцент 

Кафедры социальной 

философии и философии 

истории 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

РК от 18.02.2020 №01-116-

2360 

22 Разумов Сергей 

Сергеевич 

Театральные здания в 

контексте 

перформативного и 

современного: поиск и 

утрата 

Ноговицын Никита 

Олегович, доцент 

Кафедры культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

Шапошникова Юлия 

Владимировна, доцент 

Кафедры еврейской 

культуры 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

РК от 18.02.2020 №01-116-

2360 

23 Самойлова Софья 

Владимировна 

Методологические 

функции онтологии и 

теории познания в 

процессах творчества 

Романенко Юрий 

Михайлович, профессор 

Кафедры онтологии и 

теории познания 

Крюков Алексей 

Николаевич, профессор 

Кафедры философии, 

Институт философии 

человека, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

РК от 18.02.2020 №01-116-

2360 
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университет им. 

А.И. Герцена» (по 

согласованию) 

24 Сидоров Александр 

Игоревич 

Принцип «схематизма»: 

трансцендентальная и 

концептуальная формы 

Никоненко Сергей 

Витальевич, профессор 

Кафедры онтологии и 

теории познания 

Шевцов Константин 

Павлович, профессор 

Кафедры философии и 

социальных 

коммуникаций, 

Г уманитарный 

факультет, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

университет 

гражданской авиации» 

(по согласованию) 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

РК от 18.02.2020 №01-116-

2360 

25 Скавронская Анастасия 

Александровна 

Субъект и власть в 

творчестве Фридриха 

Ницше и Мишеля Фуко 

Коротков Дмитрий 

Михайлович, старший 

преподаватель Кафедры 

истории философии 

Соколов Борис 

Георгиевич, профессор 

Кафедры культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

РК от 18.02.2020 №01-116-

2360 

26 Слёта Артём Сергеевич Нация и национализм в 

политической 

философии Египта XIX 

века 

Туманян Тигран 

Гургенович, профессор 

Кафедры философии и 

культурологии Востока 

Держивицкий Евгений 

Викторович, доцент 

Кафедры этики 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 
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РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 

27 Страшник Николь 
Николаевна 

Проблематика субъекта 
и субъективности в 
философии П. Рикёра и 
М. Фуко 

Мочалова Ирина 
Николаевна, старший 
преподаватель Кафедры 
истории философии 

Быстров Владимир 
Юрьевич, профессор 
Кафедры философской 
антропологии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 

28 Толстых Евгения 
Михайловна 

Демиургия 
чувственности: 
аналитика 
кинематограф ических 
миров 

Радеев Артем 
Евгеньевич, доцент 
Кафедры культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Шиповалова Лада 
Владимировна, 
профессор Кафедры 
философии науки и 
техники 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 

29 Траханова Валерия 
Олеговна 

Хаос и неопределенность 
в современной научной 
картине мира 

Шиповалова Лада 
Владимировна, 
профессор Кафедры 
философии науки и 
техники 

Шапошникова Юлия 
Владимировна, доцент 
Кафедры еврейской 
культуры 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 

30 Холмовая Алина 
Сергеевна 

Аналитика телесных 
практик в новых медиа 

Очеретяный Константин 
Алексеевич, старший 
преподаватель Кафедры 
философии науки и 
техники 

Воропай Людмила 
Валерьевна, профессор 
Кафедры 
искусствоведения и 
теории медиа, 
Университет Высшая 
государственная школа 
дизайна в Карлсруэ (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2360 



31 Шворнева Екатерина 

Владимировна 

Экзистенциальная 

суверенность и 

политический 

суверенитет 

Соколов Алексей 

Михайлович, профессор 

Кафедры социальной 

философии и философии 

истории 

Осипов Игорь 

Дмитриевич, профессор 

Кафедры истории 

философии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательский дом 

«Русский остров» 

РК от 18.06.2019 №01-116-

9174 
32 Штембелюк Игорь 

Николаевич 

Интерпретация диалогов 

Платона Плотином и 

Проклом 

Муравьев Андрей 

Николаевич, доцент 

Кафедры истории 

философии 

Ананьева Екатерина 

Михайловна, старший 

преподаватель Кафедры 
философской 
антропологии 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

РК от 18.02.2020 №01-116-

2360 
33 Яловничая Анна 

Александровна 

Концепция тела в 

философии Ф. Ницше 

Коротков Дмитрий 

Михайлович, старший 

преподаватель Кафедры 

истории философии 

Соколов Борис 

Георгиевич, профессор 

Кафедры культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательский дом 

«Русский остров» 

РК от 18.06.2019 №01-116-

9174 


