
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

и и. шя 
ПРИКАЗ 

№_ АШк 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
высшего образования ВМ.5614.* 
«Филологические основы редактирования и критики» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5614.* «Филологические основы редактирования и критики» по 
направлению подготовки 45.04.01 «Филология» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
45.00.00 Языкознание и литературоведение от 30.11.2018 № 06/45-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ / , 

от1/. /$. ЛМ, № Шы//! 
Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5614.* «Филологические основы редактирования и критики» 
по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Абарникова Наталья 

Евгеньевна 
Структура и синтаксис вторичного текста (на 
материале интернет-публикаций на сайте 
fanfics.me) 

Вяткина Светлана 
Вадимовна 

доцент Кафедра русского 
языка 

2 Г ордеевцева Жанна 
Юрьевна 

Способы передачи детской речи в современной 
детской литературе 

Садова Татьяна 
Семеновна 

профессор Кафедра русского 
языка 

3 Иванова Ирина 
Дмитриевна 

Понятие «фантастическое» в творческом диалоге 
Ф.М. Достоевского с Э. По 

Васильева Ирина 
Эдуардовна 

доцент Кафедра истории 
русской 
литературы 

4 Климова Юлия 
Владимировна 

Выражение изменяющейся языковой личности 
персонажа в современной прозе (на материале 
романа А.Слаповского «Неизвестность») 

Пушкарева Наталия 
Викторовна 

доцент Кафедра русского 
языка 

5 Козлова Лидия 
Владимировна 

Синтаксис текстов лекций об искусстве П. 
Волковой для детей и для взрослых 

Вяткина Светлана 
Вадимовна 

доцент Кафедра русского 
языка 

6 Крючкова Юлия 
Константиновна 

История издания сборника «Анна Ахматова. 
Стихотворения и поэмы» в Большой серии 
«Библиотеки поэта» 1976 года 

Карпов Николай 
Александрович 

доцент Кафедра истории 
русской 
литературы 

7 Матвеева Елена 
Михайловна 

Синтаксис рассказов и блогов современного 
русского писателя (А. Аркатова и А. Цыпкин) 

Вяткина Светлана 
Вадимовна 

доцент Кафедра русского 
языка 

8 Шлапакова Юлия 
Витальевна 

Историзм в современной петербургской прозе 
(романы П. В. Крусанова и И. В. Бояшова) 

Аверин Борис 
Валентинович 

профессор Кафедра истории 
русской 
литературы 



9 Югов Алексей Время и пространство в романе М.П. Шишкина Тверьянович старший Кафедра истории 
Александрович «Взятие Измаила» Ксения Юрьевна преподаватель русской 

литературы 


