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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
л С AI1КТ-ПЕТЕРБ У PI СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ' 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Ха 

О новой редакции Приложения к приказу от 
19.03.2019 X* 2270/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образований магистратуры (шифр 
ВМ.5616.*)» 

В связи со сменой научного руководителя и уточнением списка обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу начальника Управлении образовательных программ 
от 19.03.2019 N° 2270/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5616.*)» в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллииу 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. 
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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГОН 45.00.00 
Языкознание и литературоведение от 29.03.2019 № 06/45-03-6. 

Начальник Управления 
образовательных программ ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


начальника Управления об 
о'» " 

Приложение к приказу 
зозательных прохоамм 

№ Ml 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5616.* «Славистика» 

по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

№ 

~i 

ФИО студент Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, рсквшит 
документа 

№ 

~i 2 3 4 5 6 

1 Бабаева Олеся 
Игоревна 

Художественная 
структура романа Иво 
Андрича «Мост на 
Дрине» 

Бодрова Анна 
Геннадьевна, 
дол ел г, Кафедра 
славянской 
филоло1ии 

Калиганов Игорь Иванович, научный 
со грудник, Отдел истории славянских 
литератор, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
славяноведения Российской академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

2 Кадич Милева Преобразование 
праславянской системы 
гласных в сербском и 
русском языках 
(сравнительно-
исторический аспект) 

Хмелсвский 
Михаил 
Сергеевич, 
до цент. Кафедра 
славянской 
филологии 

Кузнецова Ирина Владимировна, доцент. 
Пси холого- педагогический факу л ьтет, 
Федеральное i осу дарственное бюджетное 
учреждение высшею образования 
«Чувашский государственный 
педа1 огичсский университет им. 
И. Я.Я ко клева» 

Федеральное 
государстве н ное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК № 01-116-3089 от 
04.03.2019 

3 Коиошенкова 
Лина 
Ллсксанлровна 

Перевод 
ономастических реалий 
(на примере польских и 
русских переводов 

Гусева Ольга 
Валерьевна, 
доцент, Кафедра 
славянской 

Инанова Светлана Сергеевна, доцент, 
Кафедра общего языкознания, русского и 
коми-пермяцкого языков и методики 
преподавания языков. Федеральное 

Федеральное 
государственное 
бюджет ное учреждение 
«Российская академия 



романов Дж. К. Роулинг 
о Гарри Поттсрс) 

филологии государственное бюджетное 
обраювагелыюс учреждение высшего 
образования «Пермский государственный 
гу м аи итарн о- не; iar о ги ческий 
\нивепситст» 

образования» I 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

4 Майср Ева Мэй Библейские персонажи 
в устойчивых 
сравнениях в словацком 
языке 

Хмелсвский 
Михаил 
Сергеевич, 
,юиент> Кафедра 
славянской 
филологии 

Кулнедова Ирина Владимировна, доцент. 
Пснхо лого-педагогический факулы ет. 
Федеральное государственное бюджетное 
учрежжннс высшего образования 
«Чувашский государственный 
педагогический университет им. 
И.Я.Яковлева» 

Федеральное 
государе жен и ос 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный 
университет имени 
MB. J1 омо иосова » 

Микаелян 
Галина 
Ссйрановна 

Проблемы перевода 
повести Л. П. Чехова 
«Сгепь» на польский 
язык 

Аникина 
Татьяна 
Евгеньевна, 
додент, Кафедра 
славянской 
филологии 

Никитина Татьяна Геннадьевна, 
заведующий кафедрой, Кафедра теории и 
методики гуманитарного образования. 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Псковский государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК № 01-116-3089 от 
04.03.2019 

5 Облендер 
Анастасия 
Борисовна 

Формы аориста и их 
употребление в 
Псалтыри Димитрия 
XI-XII вв. 

Соболев Андрей 
Николаевич, 
профессор, 
Кафедра 
славянской 
филологии 

Мольков Георгий Анатольевич, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований 
Российской академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 or 
04.03.2019 

6 Семакова 
Виктория 

Творчество Яром ира 
Ногавииы 

Аникина 
Татьяна 

Желибтср Татьяна Викторовна, 
преподаватель. Centre de Manaeement 

Федеральное 
государственное 



4 

Олеговна 

Ситиикова 
Екач ерина 
Игоревна 

Разговорно-
просторечная лексика и 
фразеология к романс 
Я. Гашека и проблемы 
её перевода на русский 
и украинский языки 

Евгеньевна, 
доцент, Кафедра 
славянской 
филологии 

Мокиенко 
Валерий 
Михайлович, 
профессор. 
Кафедра 
славянской 
филологии 

Hotelier International 

Николаева ЕленаКаировна. заведующий 
кафедрой, Кафедра русского языка и 
предвузо некой подготовки. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшею 
образования «Российский 
государственный гидроме i еорологическии 
универси гет» 

бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.0J.20I9 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РКХ* 01-116-3089 от 
04.03.2019 


