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ВЫПИСКА
10 сентября 2019 г. из протокола n <> 90.04-04-6

заседания Ученого совета Института философии 
______ Санкт-Петербургского государственного университета______ .

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета Института философии

Председатель Ученого совета
Института философии: и.о. директора Н.В. Кузнецов 
Ученый секретарь: доцент Е.А. Овчинникова 
Присутствовало 16 (из 22) членов Ученого совета

СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 09.00.14 -  Философия религии и религиоведение Михельсон Ольге 
Константиновне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования (за -  16, против -  
нет, недействительных -  нет) ученый совет Института философии СПбГУ 
рекомендует представить к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 09.00.14 -  Философия религии и религиоведение Михельсон Ольгу 
Константиновну и подтверждает, что Михельсон Ольга Константиновна обладает 
высоким педагогическим мастерством, имеет глубокие профессиональные знания и 
научные достижения, отвечает требованиям к лицам, претендующим на присвоение 
им ученых званий, и констатирует, что учебные издания и научные труды, 
представленные соискателем ученого звания Михельсон O.K. в Справке- 
представлении, соответствуют научной специальности 09.00.14 -  Философия 
религии и религиоведение и используются в образовательном процессе.

Председатель Ученого совета 
Института философии 
и.о. директора

Ученый секретарь

Н.В. Кузнецов 

Е.А. Овчинникова



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет»

СПРАВКА

о представлении МИХЕЛЬСОН Ольги Константиновны

к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

09.00.14 -  Философия религии и религиоведение

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

МИХЕЛЬСОН Ольга Константиновна приказом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее -  СПбГУ) от 24.10.2012 г. № 1938/2 назначена на 

должность доцента кафедры философии религии и религиоведения на 1,0 ставки по 

дополнительному соглашению от 09.10.2012 г. № 02/4-41/530 к трудовому договору от 

23.11.2004 г. № б/н -  сроком с 09.10.2012 г. по 08.10.2017 г. Приказом СПбГУ от 

09.10.2017 г. № 30615/2 назначена на должность доцента кафедры философии религии и 

религиоведения на 1,0 ставки по дополнительному соглашению от 05.10.2017 г. № 02/4- 

41/302 к трудовому договору от 23.11.2004 г. № б/н -  сроком с 09.10.2017 г. по 

30.06.2019 г. Приказом СПбГУ от 20.06.2019 г. № 18655/2 назначена на должность 

доцента кафедры философии религии и религиоведения на 1,0 ставки по дополнительному 

соглашению от 11.06.2019 г. № 02/4-41/101 к трудовому договору от 23.11.2004 г. № б/н -  

сроком с 01.07.2019 г. по 30.06.2022 г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ

МИХЕЛЬСОН Ольга Константиновна, 1978 года рождения, гражданство - 

Российская Федерация.

В 1999 г. окончила Санкт-Петербургский государственный университет, диплом 

АВБ 0341535, per. № 3201 от 18 июня 1999 г.

В 2001 г. окончила Санкт-Петербургский государственный университет, диплом 

АВМ 0013650, per. № 3720 от 26 июня 2001 г.

Ученая степень кандидата философских наук присуждена решением диссертационного 

совета Санкт-Петербургского государственного университета от 19 июня 2003 г. № 6 и 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования Российской Федерации 

выдан диплом КТ № 108248 от 21 ноября 2003 г.



Стаж научной и педагогической работы Михельсон Ольги Константиновны составляет 

17 лет 1 месяц, в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях 

высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального 

образования, научных организациях — 17 лет 1 месяц, из них 17 лет 1 месяц по научной 

специальности 09.00.14 -  Философия религии и религиоведение.

Читает лекционные курсы: «Религиозные эзотерические учения», «Феноменология 

религии», «Психология религии», «История религии», «История мировых религий», 

«Религия и массовая культура».

Ведет семинары по курсам: «Феноменология религии», «Психология религии», 

«История религии».

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

Имеет 46 публикаций, из них 4 учебных издания и 42 научных труда, используемых в 

образовательном процессе, в том числе:

а) учебные издания:

1. Философия религии: учебник для академического бакалавриата / Под ред. 

М.М. Шахнович. М.: Издательство Юрайт, 2017. - 273 с. (15,8/1 п.л.). Соавторы: 

Шахнович М.М., Боков Г.Е., Браткин Д.А., Ломоносов А.Г., Муравьев А.Н. и др.. всего 10 

чел.;

2. Религиоведение: учебник для академического бакалавриата. 3-е издание,

переработанное и дополненное / Под ред. М.М. Шахнович. М.: Издательство Юрайт, 2018.

- 381 с. (22,1/2,8 п.л.). Соавторы: Шахнович М.М., Кравцова М.Е., Чумакова Т.В., 

Черняк ИХ., Фирсов C.JI. и др., всего 13 чел.;

б) научные труды:

1. Ящик Пандоры: религия, экология и популярная культура // Pandora’s Box: 

Religion, Ecology And Popular Culture (научная статья на англ.яз.) // Вестник Санкт- 

Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтология. Культурология. 

Религиоведение. -  2016 (декабрь). № 4. - с. 91-97 (0,5 п.л.). Журнал ВАК, п. 529 Перечня 

от 30.11.2018;

2. Сакрализация популярного. Методологические подходы к исследованию religion

like phenomena в современном религиоведении (научная статья) // Вестник Санкт- 

Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтология. Культурология. 

Религиоведение. - 2018, Т. 34, № 1. - с. 122-137 (1,3 п.л.). Журнал ВАК, п. 529 Перечня 

от 30.11.2018;

3. Из истории российского религиоведения: у истоков научной психологии религии в 

России (конец XIX -  начало XX в.) (научная статья) // Государство, религия, церковь в



России и за рубежом. - 2018, Т. 36, № 1. - с. 145-170 (1,3 п.л.). Журнал ВАК, п. 764 

Перечня от 30.11.2018.

За последние 3 года по научной специальности, указанной в аттестационном деле, 

опубликовала 5 научных трудов, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и 

3 учебных издания.

Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются.

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ

За последние 5 лет выступала с докладами на научных конференциях, в том числе 

международных и с международным участием:

1. Международная научно-практическая онлайн-конференция «Современные 

концепции научных исследований» (12.08.2015, Москва), доклад «Экологический 

поворот» в религиоведческой методологии»;

2. Международная научно-практическая онлайн-конференция «Современные 

проблемы социально-гуманитарных наук» (26.12.2015, Казань), доклад «Биологизм 

в исследованиях культуры. К вопросу об изучении религии посредством концепции 

культурных репликаторов»;

3. Международная научная конференция «Kunst/камера: искусство кино и

межкультурный диалог» (14-16.11.2016, Санкт-Петербург), доклад «Библия и 

Голливуд: от иллюстрации к интерпретации» (также была модератором секции 

«Религия и кинематограф»);

4. Всероссийская научная конференция «Религия и фантастика», Учебно-научный 

Центр изучения религий Российского государственного гуманитарного 

университета (26.05.2017, Москва), доклад «Религия в фэнтези и фэнтези как 

религия. Религиозная проблематика в литературе жанра фэнтези и феномен 

фентези как имплицитной религии»;

5. Международная научная конференция «Религиозное сознание в постсекулярном 

обществе», Библейско-Богословский Институт (13 -  14.11.2017, Москва), доклад 

«Постсекуляризм и новые формы религиозности. К вопросу о сакрализации 

популярного».

Руководитель гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук № МК-1645.2010.6 

от 28.06.2010 г. «Мифология и религия в современной массовой культуре. Секуляризация 

и мифологическое сознание» (2010-2012 гг.).

Ответственный исполнитель грантов: грант РГНФ № 14-03-14018, шифр 23.16.481.2014 

«Организация и проведение второго конгресса российских исследователей религии 

«Наука о религии в XXI веке: традиционные методы и новые парадигмы», 2014 г.,



руководитель - Шахнович М.М.; грант РГНФ № 17-33-01128, шифр 23.16.608.2017 

«Современная популярная музыка как форма имплицитной религиозности», 2017-2019 гг., 

руководитель - Поляков Н.С.

Исполнитель договорных работ по созданию материалов для обеспечения 

преподавания дисциплин основной образовательной программы магистратуры 

«Этнорелигиозная карта мира» по направлению подготовки «Конфликтология» в рамках 

«Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама» (СПбГУ, 2013 г.). Исполнитель договорных работ по 

разработке образовательных программ и проведению занятий по программам 

«Феноменология религии» в рамках «Плана мероприятий по обеспечению подготовки 

специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама» (СПбГУ, 2014 г.).

Председатель Ученого совета 

Института философии СПбГУ

Ученый секретарь Ученого совета 

Института философии СПбГУ

Заместитель начальника 

Управления кадров СПбГУ

С.И. Дудник

Е.А. Овчинникова



список
опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания 

Михельсон Ольги Константиновны

№
п/п

Наименование учебных 
изданий, научных 

трудов и патентов на 
изобретения и иные 

объекты 
интеллектуальной 

собственности

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов

Выходные
данные

Объём 
(п.л.) Соавторы

1 2 3 4 5 6
а ) 3 учебные издания

1. Религиоведение. 2-е 
издание, переработанное 
и дополненное 
(учебное пособие)

печ. Под ред.
М.М. Шахнович. М.: 
Издательство 
«Питер», 2012. -  
444 с.

27,5/
3,5

Шахнович М.М., 
Кравцова М.Е., 
Чумакова Т.В., 
Черняк И.Х., 
Фирсов С.Л. и др., 
всего 13 чел.

2. Новый Завет как 
литературный памятник 
и священный текст. 
Наука и религия. 
Психология религии: 
учебно-методическое 
пособие для студентов 
бакалавриата и 
магистратуры по 
направлению 
«Религиоведение»

печ. СПб.: ООО 
«Издательство 
«ЛЕМА», 2017. -  
168 с.

9,8/
3,8

Браткин Д.А., 
Боков Г.Е.

3. Философия религии: 
учебник для 
академического 
бакалавриата

печ. М.: Издательство 
Юрайт, 2017. - 273 с.

22,1/
1,0

Шахнович М.М., 
Боков Г.Е.,
Браткин Д.А., 
Ломоносов А.Г., 
Муравьев А.Н. и др., 
всего 10 чел.

4. Религиоведение. 3-е 
издание, переработанное 
и дополненное 
(учебное пособие)

печ. М.: Издательство 
Юрайт, 2018.-381 с.

28,5/
3,5

Шахнович М.М., 
Кравцова М.Е., 
Чумакова Т.В., 
Черняк И.Х., 
Фирсов С.Л. и др., 
всего 13 чел.

б) научные труды
5. М. Элиаде. Религиозная 

культура и современность 
(тезисы доклада)

печ. Серия «Symposium», 
Христианская 
культура на пороге 
третьего тысячелетия, 
Выпуск 5 / Материалы 
научной конференции. 
12-14 июня 2000 г.(~̂ О Т П У Т 1 1 1 '

0,3



Санкт-Петербургское 
философское 
общество, 2000. - с. 95- 
98.

6. История религий и Новый 
гуманизм М. Элиаде 
(научная статья)

печ. Религиоведение. - 
2002, № 4. - с. 52-72. 
Журнал ВАК, п. 1742 
Перечня от 30.11.2018

1

7. Проблемы диалога между 
Востоком и Западом и 
концепция Нового 
гуманизма М. Элиаде 
(тезисы доклада)

печ. Диалог Востока и 
Запада. СПб.: 
Издательство СПбГУ, 
2002.- с .  97-101.

0,3

8. Концепция небесного 
паттерна М. Элиаде и его 
интерпретация 
представлений о смерти и 
загробном мире (тезисы 
доклада)

печ. Серия «Symposium», 
Образ рая: от мифа к 
утопии, Выпуск 31, 
Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургское 
философское 
общество, 2003. - с. 95- 
99.

0,3

9. История религий 
М. Элиаде (тезисы 
доклада)

печ. Актуальные проблемы 
социальных наук. 
СПб.: Издательство 
РГПУ им.
А.И. Герцена, 2003. -  
с. 158-162.

0,3

10. Методологические 
проблемы в преподавании 
феноменологии религии 
(научная статья)

печ. Религия и плюрализм. 
СПб.: Издательство 
СПбГУ, 2003. -  с. 79- 
83.

0,3

11. Трудности преподавания 
феноменологии религии 
(научная статья)

печ. Актуальные проблемы 
социальных наук. 
СПб.: Издательство 
РГПУ им.
А.И. Герцена, 2004. -  
с. 86-91.

0,3

12. Редукционизм и 
антиредукционизм в 
исследовании религии 
(тезисы доклада)

печ. Наука, религия, 
общество. Сборник 
статей (Отв. редактор 
и составитель 
сборника М.М. 
Шахнович). СПб.: 
Издательство Санкт- 
Петербургского 
философского 
общества, 2005. -  с. 
68-75.

0,3

13. Интерпретация 
мифологического 
сознания современного 
человека в философии и

печ. Хора. Курск: 
Издательство Курского 
университета, 2008.

1



психологии религии XX 
века (научная статья)

№ 3. - с. 51-60.

14. Влияние теорий Юнга на 
интерпретации религии в 
XX веке 
(научная статья)

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского 
университета. Серия 6. 
Философия. 
Культурология. 
Политология. Право. 
Международные 
отношения. СПб.: 
Издательство СПбГУ, 
2009, № 1. - с. 83-89.

1

15. Мифологические мотивы 
как отражение процесса 
индивидуации (тезисы 
доклада)

печ. Актуальные проблемы 
социальных наук 2008. 
СПб.: Издательство 
РГПУ им.
А.И. Герцена, 2009. -  
с. 114-119.

0,4

16. Проблема идентичности и 
квазирелигиозность 
(тезисы доклада)

печ. Людина. Св1т. 
Сусшльство. Кшв: 
Издательство КГУ, 
2009. - с. 377-379.

0,2

17. Проблема «современных 
мифов» в религиоведении 
и психологии(научная 
статья)

печ. Религиоведение, 
философия религии и 
теология. От проблемы 
к понятиям. Кил в: 
Издательство 
Института св. Фомы, 
2009. - с. 163-179.

1

18. Феноменология религии и 
исследование ранних 
форм культуры (научная 
статья)

печ. Мировоззрение 
населения Южной 
Сибири и Центральной 
Азии в исторической 
ретроспективе. Барнаул: 
Алтайский 
государственный 
университет, 2009, № 3. 
-с. 104-110.

0,5

19. Уильям Джеймс о вере и 
воле (тезисы доклада)

печ. Тезисы
международной 
конференции 
«Рациональность и 
вера». СПб.: 
Издательство СПбГУ, 
2009. - с. 79-81.

0,2

20. Мифо-религиозный код 
блокбастера (тезисы 
доклада)

печ. Тезисы
международной 
конференции «Религия 
и медиа». М.: 
Издательство МГУ, 
2010.- с .  289-292.

0,2

21. Археология поп- печ. Религиоведение. 0,6



культуры: Новая 
религиозность и 
мифологический код в 
семантическом поле 
блокбастера (научная 
статья)

Благовещенск: 
Амурский 
государственный 
университет, 2010,
№ 4. - с. 56-63. 
Журнал ВАК, п. 1742 
Перечня от 30.11.2018

22. Мифологические 
комплексы массовой 
культуры. Секуляризации 
и новая религиозность 
(научная статья)

печ. Мифология и религия 
в современной 
массовой культуре. 
Секуляризация и 
мифологическое 
сознание. Материалы 
теоретического 
семинара. СПб.: 
Издательство СПбГУ, 
2011.-с. 18-37.

1

23. Теоретические и 
методологические 
трудности исследования 
религиозной и 
мифологической 
проблематики в массовой 
культуре (научная статья)

печ. Мифология и религия 
в современной 
массовой культуре. 
Секуляризация и 
мифологическое 
сознание. Материалы 
теоретического 
семинара. СПб.: 
Издательство СПбГУ. 
2011.-с. 4-9.

0,5

24. Символизм религиозных 
традиций Востока в 
глубинной психологии 
К.Г. Юнга (научная 
статья)

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского 
государственного 
университета. Серия 6. 
Философия. 
Культурология. 
Политология. Право. 
Международные 
отношения. СПб.: 
Издательство СПбГУ, 
2011, № 3. - с. 19-25.

0,8

25. Секуляризация и 
возникновение новых 
форм религиозности: 
популярная культура 
«Мифы» // Secularization 
and New Forms of 
Religiosity Emergence: 
Popular Culture «Myths» 
(тезисы доклада на 
английском языке)

печ. Ends and Beginnings. 
EASR Annual 
Conference, IAHR 
Special Conference. - 
Stockholm University. 
2012. - c. 261-262.

0,2

26.

.

Процесс секуляризации и 
рождение новых форм 
религиозности: мифы 
массовой культуры

печ. Религия в меняющемся 
мире: сб.статей. СПб.: 
Издательство СПбГУ,

1



(научная статья) 2012. - с. 115-132.

27. Массовая культура, игра и 
новая религиозность 
(научная статья)

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского 
государственного 
университета. Серия 
17. Философия. 
Конфликтология. 
Культурология. 
Религиоведение. СПб.: 
СПбГУ, 2013, № 1. - 
с. 113-117.

0,5

28. Буддизм в западном 
кинематографе. 
Формирование образа и 
интерпретации (научная 
статья)

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского 
государственного 
университета. Серия 
17. Философия. 
Конфликтология. 
Культурология. 
Религиоведение. СПб.: 
СПбГУ, 2013, № 4. - 
с. 97-101.

0,5/
0,25

Поляков Н.С.

29. Подходы к изучению 
религии в современной 
эволюционной 
психологии (научная 
статья)

печ. Государство, религия, 
церковь в России и за 
рубежом. 2013, Том 31, 
№ 3. - с. 64-77.
Журнал ВАК, п. 764 
Перечня от ЗОЛ 1.2018

1

30. Популярная культура как 
отражение «новой 
религиозности» (научная 
статья)

печ. Процессы 
трансформации 
религий / под ред. 
проф. М.М. Шахнович. 
СПб.: Издательство 
СПбГУ, 2014. - с. 240- 
257.

1,3

31. От антагонизма к 
сотрудничеству: 
популярная культура в 
зеркале протестантской 
теологии (научная статья)

печ. Вестник
Православного Свято- 
Тихоновского 
гуманитарного 
университета. Серия 1: 
Богословие. 
Философия. 2014, № 1 
(51). - с. 121-130. 
Журнал ВАК, п. 454 
Перечня от 30.11.2018

1

32. От «псевдорелигии» и 
«квазирелигии» к 
«имплицитной религии». 
Теологизм в 
исследованиях 
современной 
религиозности (научная

печ. Вестник Орловского 
государственного 
университета. Серия: 
Новые гуманитарные 
исследования. 2014, 
№ 6 (41). - с. 255- 
258.Журнал ВАК, п.

0,5



статья) 454 Перечня от 
30.11.2018

33. Религия и массовая 
культура в 
религиоведческом 
исследовании (научная 
статья)

печ. Исторические, 
философские, 
политические и 
юридические науки, 
культурология и 
искусствоведение. 
Вопросы теории и 
практики. 2015, № 3- 
3 (53). - с. 132-135. 
Журнал ВАК, п. 1566 
Перечня от 20.09.2017

0,5

34. Современная популярная 
музыка и новая 
религиозность (научная 
статья)

печ. Современные 
исследования 
социальных проблем 
(электронный научный 
журнал). 2015,
№ 2 (46). - с. 191-206. 
Журнал ВАК, п. 1884 
Перечня от 30.11.2018

1,2/
1

Поляков Н.С.

35. Биологизм в
исследованиях культуры. 
К вопросу об изучении 
религии посредством 
концепции культурных 
репликаторов (научная 
статья)

печ. Современные 
проблемы социально
гуманитарных наук. 
Сборник докладов II 
Международной 
научно-практич. Заоч. 
конф. Науч. ред.
А.В. Гумеров. Казань, 
30 ноября 2015 г. - 
с. 77-83.

0,5

36. Экологический поворот в 
религиоведческой 
методологии(научная 
статья)

печ. Евразийский союз 
ученых, 2015, № 8- 
3 (17). - с. 27-29.

0,5

37. Ящик Пандоры: религия, 
экология и популярная 
культура // Pandora’s Box: 
Religion, Ecology And 
Popular Culture 
(научная статья на 
англ.яз.)

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского 
университета. Серия 
17. Философия. 
Конфликтология. 
Культурология. 
Религиоведение. -  
2016 (декабрь), № 4. - 
с. 91-97. Журнал 
ВАК, п. 529 Перечня 
от 30.11.2018

0,5

38. Религиозный символизм в 
популярной культуре: 
полисемантичность образа 
древа (научная статья)

печ. Исторические, 
философские, 
политические и 
юридические науки, 
культурология и

о 
о Поляков Н.С., 

Тимченко К.П.



искусствоведение. 
Вопросы теории и 
практики. - 2016, 
№ 1 ( 6 3 ) . -с. 109-112. 
Журнал ВАК, п. 1193 
Перечня от 30.11.2018

39. Популярная культура: к 
вопросу о термине 
(научная статья)

печ. Новая наука: 
теоретический и 
практический взгляд. 
Стерлитамак: АМИ, 
2017, Т. 3, № 1(1). - 
с. 280-287.

0,5

40. Библия и Голливуд. К 
вопросу о популярности 
библейских сюжетов в 
американском 
кинематографе (научная 
статья)

печ. Культура и 
цивилизация, 2017,
Т. 7, № 5А. - с. 566- 
578.
Журнал ВАК, п. 1158 
Перечня от 30.11.2018

1/
0,8

Поляков Н.С.

41. «Вперед, Бодхисаттва!». 
Восточные религиозные 
образы и концепты в 
русской рок-музыке 
(научная статья)

печ. Вестник Вятского 
государственного 
университета, 2017,
№ 11. - с. 28-32. 
Журнал ВАК, п. 268 
Перечня от 30.11.2018

0,5/
0,25

Поляков Н.С.

42. Сакрализация 
популярного. 
Методологические 
подходы к исследованию 
religion-like phenomena в 
современном 
религиоведении (научная 
статья)

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского 
университета. Серия 
17. Философия. 
Конфликтология. 
Культурология. 
Религиоведение.- 
2018, Т. 34, № 1. - 
с. 122-137.
Журнал ВАК, п. 529 
Перечня от 
30.11.2018.

1,3

43. Из истории российского 
религиоведения: у истоков 
научной психологии 
религии в России(конец 
XIX -  начало XX в.) 
(научная статья)

печ. Государство, религия, 
церковь в России и за 
рубежом. - 2018, Т. 36, 
№> 1. - с. 145-170. 
Журнал ВАК, п. 764 
Перечня от 
30.11.2018.

1,3

44. Отражение социальной 
трансгрессии в 
современной рок-музыке 
исламских регионов 
(научная статья)

печ. Studia Culturae. - 2018, 
№ 36: Academia. - 
с. 18-30.

0,7/
0,35

Выхованец А.Е.

45. Исследования 
«музыкальных культов» в 
контексте современной

г \ т п г » т т а  n u u r \  тл

печ. Труды IV Конгресса
российских
исследователей

1



психологии религии 
(научная статья)

фактор
взаимодействия 
цивилизаций: сборник 
докладов / Под ред. 
А.П. Забияко, М.М. 
Шахнович, Е.А. 
Аринина, Г1.К. 
Дашковского, В.В. 
Шмидта, Е.С. Элбакян.
-  Благовещенск, Изд- 
во Амурского государ
ственного 
университета. 2018.
582 с. - с. 525-532.

46. Между долгом и
блаженством:
древнегреческие
моральные императивы,
мифология и современный
американский
кинематограф
(научная статья)_________

печ. Религиоведение. -  
2019, № 2 . - с .  131-137. 
Журнал ВАК, п. 1742 
Перечня от 
30.11.2018.

0.8
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СПРАВКА

о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных 
организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях

МИХЕЛЬСОН Ольга Константиновна в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», кафедра философии религии и религиоведения осуществляла и продолжает 
осуществлять следующую педагогическую работу:

Учебный
год

Основной вид учебной работы 
(наименование дисциплины / вид учебной 

работы)

Уровень образования, 
направление подготовки 

обучаемых
2016-2017 Феноменология религии (курс лекций, 

семинары)
Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2016-2017 Психология религии (курс лекций, 
семинары)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2016-2017 Религиозные эзотерические учения (курс 
лекций)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2016-2017 Религия и массовая культура (курс лекций) Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2016-2017 Религия и массовая культура (курс лекций) Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2016-2017 Религия и массовая культура (курс лекций) Магистратура, направление 
подготовки «Прикладная этика»

2017-2018 Феноменология религии (курс лекций, 
семинары)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2017-2018 Психология религии (курс лекций, 
семинары)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2017-2018 Религиозные эзотерические учения (курс 
лекций)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2017-2018 Религия и массовая культура (курс лекций) Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2017-2018 Религия и массовая культура (курс лекций) Магистратура, направление 
подготовки «Прикладная этика»

2018-2019 Религиозные эзотерические учения (курс 
лекций)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2018-2019 Феноменология религии (курс лекций, 
семинары)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2018-2019 Психология религии (курс лекций, 
семинары)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2018-2019 История религии (курс лекций, семинары) Бакалавриат, Институт философии, 
направление подготовки 
«Культурология»

2018-2019 История мировых религий (курс лекций) Бакалавриат, направление 
подготовки «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного 
наследия»

2018-2019 Религия и массовая культура (курс лекций) Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»



2019-2020 Религиозные эзотерические учения (курс 
лекций)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2019-2020 Феноменология религии (курс лекций, 
семинары)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2019-2020 Психология религии (курс лекций, 
семинары)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2019-2020 История религии (курс лекций, семинары) Бакалавриат, Институт философии, 
направление подготовки 
«Культурология»

2019-2020 История мировых религий (курс лекций) Бакалавриат, направление 
подготовки «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного 
наследия»

2019-2020 Религия и массовая культура (курс лекций) Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2019-2020 Религия и массовая культура (курс лекций) Магистратура, направление 
подготовки «Прикладная этика»

Заведующая кафедрой философии 
религии и религиоведения СПбГУ КАШ м м - Шахнович

Председатель Учебно-методической комиссии 
по УГСН 47.00.00 Философия, 
этика и религиоведение СПбГУ f a t e К.В. Крюкова



У ченому секретарю 
Ученого совета СПбГУ 

Гнетову А.В.

СПРАВКА

Настоящим подтверждаю, что прилагаемый список учебных изданий и 

научных трудов, указанный в Справке-представлении, и педагогическая 

работа, указанная в справке о педагогической работе, соискателя ученого 

звания доцента Михельсон Ольги Константиновны соответствуют научной 

специальности 09.00.14 -  Философия религии и религиоведение.

■/У асгхсу'л 2019 г.

Председатель научной комиссии 
в области философии, этики и 
религиоведения СПбГУ ^  \  Сунами А.Н.

Председатель Учебно-методической комиссии 
по УГСН 47.00.00 Философия, >, /р
этика и религиоведение СПбГУ Q- Крюкова К.В


