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I Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

[ образования СВ.5101.* I 
«Литература народов зарубежных стран, I 
иностранный язык (английский язык)» 

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 
бакалавриата СВ.5101.* «Литература народов зарубежных стран, иностранный 
язык (английский язык)» по направлению подготовки 45.03.01 «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
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Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5101.* «Литература народов зарубежных стран, иностранный язык 

(английский язык)» 
по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Борисова Маргарита 

Эдуардовна 
Поэтика «Повести о приключениях Артура 
Гордона Пима» Э.А. По 

Апенко Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра истории 
зарубежных литератур 

2 Волкова Валерия 
Сергеевна 

«Любовь под вязами» Юджин О'Нила: трагедия 
и миф 

Аствацатуров Андрей 
Алексеевич 

доцент Кафедра истории 
зарубежных литератур 

3 Забурниягина Арина 
Сергеевна 

«Пертская красавица» В. Скотта: проблематика и 
поэтика 

Сидорченко Лариса 
Валентиновна 

профессор Кафедра истории 
зарубежных литератур 

4 Терентьева Полина 
Игоревна 

Поэтика литературы факта в «Сивилле» Ф. Р. 
Шрайбер 

Васильева Эльмира 
Викторовна 

ассистент Кафедра истории 
зарубежных литератур 

5 Шерихова Евгения 
Игоревна 

Образ Офелии в романах Лайзы Клейн 
«Офелия» и Пола Гриффитса «Дайте мне 
рассказать» 

Бурова Ирина 
Игоревна 

профессор Кафедра истории 
зарубежных литератур 


