
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ / 
йМ-tetk- N.JMH 

О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2855/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5580.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 7!.1.43 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
31.03.2017 № 2855/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5580.* «Русский язык и литература»» в новой редакции. 

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 проректору по учебно-методической 
работе. 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: Выписка из протокола заседания УМК Филологического факультета 

от 05.05.2017г. № 06/89-04-6. 

Проректор по учебно-методической работе i I/ j ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от № tft" 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5580.* «Русский язык и литература» 

по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 

документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Асан Акерке Роман «Радости рая» в 

творчестве Анатолия Кима 

Сухих Игорь Николаевич, 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории русской 

литературы 

Семкин Алексей Данилович, 

кандидат искусствоведения, 

доцент, доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный институт 

сценических искусств» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

2 Капоссела Марта Ленинградская / 

петербургская проза 1960-х 

годов и итальянский 

кинематограф неореализма 

Валиева Юлия Мелисовна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

истории русской литературы 

Саббатини Марко, PhD, 

доцент, Государственный 

университет г. Мачерата 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

3 Кудрявцева Татьяна Проблемы рецепции Ф.М. 

Достоевского в современной 

петербургской прозе 

Большее Александр Олегович, 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории зарубежных 

литератур 

Виролайнен Мария Наумовна, 

доктор филологических наук, 

профессор, заведующий 

отделом, Отдел 

пушкиноведения, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4 Павлов Вероника Глаголы с приставкой «за-» и 
их соответствия в греческом 
языке 

Зорина Екатерина Сергеевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра 
русского языка 

Степушина Ольга Васильевна, 
кандидат филологических 
наук, ассистент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

5 Пэтта Симона Оценочная лексика в 
публикациях об Италии в 
журнале «Вокруг света» 

Вяткина Светлана Вадимовна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
русского языка 

Щукина Дарья Алексеевна, 
кандидат филологических 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

6 Таштан Энее Русские приставочные 
глаголы движения и их 
соответствия в турецком 
языке 

Воейкова Мария Дмитриевна, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
русского языка 

Левина Ирина Николаевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 № 01-116-
3151 


