
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

. ПРИКАЗ oiotf.m 
Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной общеобразовательной 
программе (шифр С1.1400.*) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей 
слушателей по дополнительной общеобразовательной программе «Французский 
университетский колледж Санкт-Петербургского государственного университета» 
Франкоязычное отделение (шифр С1.1400.*) (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ по направлениям востоковедение, искусства и филология - заместителя 
начальника отдела по сопровождению обучения по дополнительным образовательным 
программам Трифоновой Н.А. от 14.03.2018 № 04/1-02-197. 

Проректор по учебно-методической работе / ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от й(Ж<Ш № 

РЕЕСТР 

тем итоговых аттестационных работ слушателей и научных руководителей 
по дополнительной общеобразовательной программе 

«Французский университетский колледж Санкт-Петербургского государственного 
университета» Франкоязычное отделение 

Шифр С 1.1400.* 

№ ФИО слушателя Тема 
Перевод темы 

на русский 
Руководитель 

Литература 

1 Лопатина Светлана 
Юрьевна 

Fiction et politique 
dans l'lle aux 
Pingouins 
d'Anatole France 

Вымысел и 
политика в 
«Острове 
Пингвинов» 
Анатоля 
Франса 

Брен Рафаэль 
Луиз, 
преподаватель 

2 Рыжова Мария 
Владимировна 

La fanfiction 
comme une 
manifestation de la 
mort de l'auteur 

Фанфик как 
проявление 
смерти автора 

Брен Рафаэль 
Луиз, 
преподаватель 

Право 
3 Кузнецова Анастасия 

Витальевна 
L'etendue de la 
protection du droit 
de la propriete 
intellectuelle face a 
la liberte 
d'appropriation des 
oeuvres en art 
contemporain 

Защита прав 
интеллектуальн 
ой 
собственности 
и свобода 
приобретения 
произведений 
современного 
искусства 

Коэнди Сирил 
Франсуа-
Ксавье Симон 
Поль, 
преподаватель 

социология 
4 Ивин 

Владислав Олегович 
Les petites mains 
de la grande culture 
: les musiciens 
d'orchestre 
symphonique a St-
Petersbourg 

Маленькие 
руки большой 
культуры: 
Музыканты 
симфоническог 
о оркестра в 
Санкт-
Петербурге 

Петитье Жак, 
преподаватель 



Философия 
5 Федонова 

Наталья Валентиновна 
L'humain et les 
limites du langage 

Человек и 
границы языка 

Липума 
Вивиана 
Мария, 
преподаватель 


