
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ОШ лаю № /ем// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2019 № 12486/1 «Об утверждении перечня 

ргем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
бакалавриата (шифр СВ.5042.*) «Религиоведение»» Н 

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 № 12486/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5042.*) «Религиоведение»» 
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 f М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от т.оИслош 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5042.*) 
«Религиоведение» по направлению подготовки 47.03.03 «Религиоведение» 

№ 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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Курносова Елизавета 
Александровна 

А.П. Каждан как историк 
раннего христианства 

Браткин Дмитрий 
Александрович, доцент 
Кафедры философии 
религии и 
религиоведения 

Рогова Юлия 
Константиновна, 
главный научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный музей 
истории религии» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
РК от 18.06.2019 №01-116-
9173 

2 Марков Павел 
Валерьевич 

История 
пятидесятнического 
движения XX - начала 
XXI веков 

Стецкевич Михаил 
Станиславович, доцент 
Кафедры философии 
религии и 
религиоведения 

Адамова Нина 
Эдуардовна, доцент 
Кафедры теории и 
истории международных 
отношений 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 
РК от 10.02.2020 №01-116-
1729 

3 Пересторонин Валентин Цельс и отношение Браткин Дмитрий Курдыбайло Дмитрий Федеральное 



Александрович христианства к 
философии 

Александрович, доцент 
Кафедры философии 
религии и 
религиоведения 

Сергеевич, старший 
научный сотрудник 
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) 

государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 
РК от 10.02.2020 №01-116-
1729 

Савельева Алёна 
Михайловна 

Религиозное 
дисциплинирование 
женщин в авраамических 
религиях и современный 
кинематограф 

Чумакова Татьяна 
Витаутасовна, профессор 
Кафедры философии 
религии и 
религиоведения 

Овчинникова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры этики 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный музей 
истории религии» 
РК от 10.02.2020 №01-116-
1729 


