
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
06.05.2020 № 3855/1

 Об утверждении тем итоговых аттестационных
 работ и руководителей слушателей по
 дополнительной образовательной программе

           «Французский университетский колледж 
            Санкт-Петербургского государственного 
            университета» (шифр С1.1400.2018)

В целях исполнения пункта 4 Положения о порядке утверждения тем итоговых 
аттестационных работ и назначения руководителей слушателей, утвержденного 
приказом от 15.04.2016 № 2932/1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей 
слушателей по дополнительной общеобразовательной программе «Французский 
университетский колледж Санкт-Петербургского государственного университета» 
Франкоязычное отделение (С1.1400.2018) (Приложение).
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ.
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

по адресу  org@spbu.ru.
5. 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 27.03.2020  № 04/1-02-178.

начальник Управления 
образовательных программ

Соловьева Мария 
Александровна
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Приложение к приказу начальника 

Управления образовательных программ
от _____________  №_______________

Реестр тем  итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей по 
дополнительной общеобразовательной программе «Французский университетский 

колледж Санкт-Петербургского государственного университета» Франкоязычное 
отделение (С1.1400.2018)

 

№ ФИО Тема ВКР (на 
французском языке)

Тема ВКР (на русском 
языке)

Научный 
руководитель

1. Чебучева 
Елизавета 
Павловна

Figure de soi dans 
l’oeuvre de Henri 
Michaux

Образ «себя» в 
произведениях Анри 
Мишо 

Трюэль 
Мириам

2.
Васильева 
Дарья 
Олеговна

Monographie de Taxi 
Blues, de Pavel 
Lounguine 

Монография Такси 
Блюз Павла Лунгина

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик

3.
Белоногов 
Андрей 
Львович

La répression 
politique des 
enseignants au sein de 
l’Université de 
Leningrad en 1937-
1939

Политические 
репрессии 
преподавателей ЛГУ в 
1937-1939 гг.

Каменофф 
Лидия 
Людмила

4.
Раков Юрий 
Владимиро-
вич

L'engagement 
féministe des 
étudiants russes au 
sein des cours 
Bestoujev (1878-
1917)

Феминистское 
движение в среде 
российского 
студенчества на 
примере Бестужевских 
курсов (1878-1917)

Каменофф 
Лидия 
Людмила

5. Калямина 
Надежда 
Сергеевна

Les oppositions 
d’habitants à deux 
programmes de 
rénovation urbaine à 
SPb

Выступление 
петербуржцев  против 
двух программ по 
реновации в СПб

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик


