
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
[квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
|(шифр СВ.5036.*) 
'^Отечественная филология (Русский язык и литература)» — 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической 
работе от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных 
квалификационных работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений 
организаций-работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5036.*) «Отечественная филология (Русский 
язык и литература)» по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы 
об утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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 УГСН 45.00.00 

ыкознание и литературоведение от 04.12.2020 № 06/45-03-27. — |Яз] 

Начальник Управления 
образовательных программ (И//У// М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

отр{// М- № J J<?££// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5036.*) «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Г амзатова Алина 
Фазиловна 

«Обидное слово» в художественной 
литературе, обиходной речи и 
юридической практике 

Садова Татьяна 
Семеновна 

профессор Кафедра 
русского языка 

2 Дубасова Юлия 
Сергеевна 

Эволюция образа «рыцаря бедного» в 
творчестве Ф.М. Достоевского 

Отрадин Михаил 
Васильевич 

профессор Кафедра 
истории русской 
литературы 

3 Жарикова Анна 
Сергеевна 

Цикл брошюр К.К. Случевского «Явления 
русской жизни под критикою эстетики»: 
риторика, контекст, идеология 

Балакин Алексей 
Юрьевич 

доцент Кафедра 
истории русской 
литературы 

4 Захарова 
Анастасия 
Олеговна 

Речевая реализация мотива «Падение 
девушки» в современных балладах и 
жестоких романсах (на материале 
Фольклорного архива СПбГУ) 

Веселова Инна 
Сергеевна 

доцент Кафедра 
истории русской 
литературы 

5 Ковалева 
Анастасия 
Дмитриевна 

Языковая репрезентация индивидуально-
авторской картины мира в малой прозе 
Даниила Хармса 

Пушкарева Наталия 
Викторовна 

доцент Кафедра 
русского языка 

6 Косова Екатерина 
Геннадьевна 

«Лишний человек»: версия раннего М. 
Горького 

Виролайнен Мария 
Наумовна 

профессор Кафедра 
истории русской 



литературы 

7 Косоротикова 

Александра 

Романовна 

«Две жизни» и «Земные сокровища»: две 

редакции первого романа А.Н. Толстого 

Гуськов Николай 

Александрович 
доцент Кафедра 

истории русской 

литературы 
8 Лебедева Марина 

Сергеевна 
Пьеса А.А. Чехова «Безотцовщина» (жанр, 

литературный контекст) 
Отрадин Михаил 
Васильевич 

профессор Кафедра 

истории русской 

литературы 
9 Митынева Анна 

Сергеевна 
Языковые особенности современного 
песенного текста (на примере творчества 
Монеточки) 

Старовойтова Ольга 
Альбертовна 

доцент Кафедра 
русского языка 

10 Пелягина Полина 
Андреевна 

Сопоставительный анализ языка женских 
берестяных грамот и женских житий XI -
XVII вв. 

Рождественская 

Татьяна Всеволодовна 
профессор Кафедра 

русского языка 

11 Петров Андрей 
Алексеевич 

Поэтика трагедии А.П. Сумарокова 
«Семира» 

Гуськов Николай 
Александрович 

доцент Кафедра 
истории русской 
литературы 

12 Поташева 
Ангелина 
Дмитриевна 

Атрибуты магического обряда Мариничева Юлия 
Юрьевна 

старший преподаватель Кафедра 
истории русской 
литературы 

13 Святоха 
Александра 

Павловна 

Роман Н.И. Греча «Поездка в Германию» Карпов Александр 

Анатольевич 
профессор Кафедра 

истории русской 
литературы 

14 Уткина Мария 

Андреевна 
Проявление элементов русской языковой 
картины мира в образе «маленького 
человека» и возможности их передачи на 
английском языке (на материале малой 
прозы А.П. Чехова) 

Пушкарева Наталия 
Викторовна 

доцент Кафедра 

русского языка 

15 Хробостова 
Анастасия 
Александровна 

Варианты номинации Константинополя в 
славянских письменных памятниках XI-
XVI вв. 

Афанасьева Татьяна 
Игоревна 

профессор Кафедра 
русского языка 



16 Чепурнова Анна 
Александровна 

Похоронный обряд на территории бассейна 
реки Мезени в середине XX — начале XXI 
вв. 

Веселова Инна 
Сергеевна 

доцент Кафедра 
истории русской 
литературы 

17 Шемелюк 
Екатерина 
Михайловна 

Отражение исторического времени в языке 
эго-документов (на материале 
дневниковых записей сталинской эпохи) 

Пушкарева Наталия 
Викторовна 

доцент Кафедра 
русского языка 

18 Шустикова Анна 
Г ермановна 

Языковая репрезентация категории 
читателя в детской поэзии Ю. Мориц 

Митрофанова Ирина 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
русского языка 


