
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
М, С]Л,, ММ- № 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
fjflK.3061.*) «Литературоведение» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3061.*) «Литературоведение» по направлению подготовки 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение» (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 Языкознание и литературоведение от 29.01.2021 № 05/2.1/45-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ / 7 М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
амм начальника Управления образовательных прогр; 

от Mai Jfju к. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе подготовки педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3061.*) 

«Литературоведение» по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на основе 
которых выполняется ВКР 

1 2 3 4 5 6 

1 Балашова Антонина 
Александровна 

Эволюция поэтического 
языка A.M. Кондратова 
в 1960-1980-е гг. 

Валиева Юлия 
Мелисовна, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Павловец Михаил 
Г еоргиевич, доцент, 
Школа филологических 
наук, Факультет 
гуманитарных наук, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

2 Ван Хунюань «Живопись» в прозе Е. 
И. Замятина: теория и 
практика 

Сухих Игорь 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Бреслер Дмитрий 
Михайлович, старший 
преподаватель, 
Федеральное 



государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

3 Вихрова Ксения 
Александровна 

Экзистенциальный 
проект личности и 
«американская мечта»: 
роман США второй 
половины XX в. 

Аствацатуров Андрей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Жук Максим Иванович, 
доцент, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» 

4 Г аврицков Арсений 
Николаевич 

Эстетика отсутствия в 
прозе В. Вулф 

Анцыферова Ольга 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Андреевских Ольга 
Сергеевна, доцент, 
Школа восточных и 
африканских 
исследований, 
Лондонский 
университет 

5 Кириченко Владислав 
Владимирович 

Автовымысел в 
творчестве Жоржа 
Перека 

Алташина Вероника 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Клименок Александр 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
гуманитарных и 
философских наук, 
Федеральное 



государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская Академия 
художеств» 

6 Начинкова Мария 
Федоровна 

«Обрыв» И. А. 
Г ончарова как 
метароман 

Отрадин Михаил 
Васильевич, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Калинина Надежда 
Викторовна, научный 
сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

7 Никитина Вера 
Константиновна 

«День семьи, любви и 
верности»: праздник, 
социальная политика и 
агиографический сюжет 

Веселова Инна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Пироговская Мария 
Михайловна, доцент, 
Факультет 
антропологии, 
Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

8 Пак Синджу Трагедийная природа 
драм Леонида Андреева 
и функции 
символизации 

Титаренко Светлана 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Грякалова Наталья 
Юрьевна, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 



бюджетное учреждение 
науки Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

Петрова Римма 
Юрьевна 

Жанровая специфика 
французского 
физиологического 
очерка и его рецепция в 
контексте русской 
натуральной школы 

Кулишкина Ольга 
Николаевна, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Мелешко Татьяна 
Альбертовна, советник, 
Межрегиональная 
благотворительная 
общественная 
организация -
Российский Комитет 
«Детские деревни -
SOS» 

10 Пханаван Латхсадапхон Восточные корни 
сюжета о золушке 

Алташина Вероника 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Кузьменко Ольга 
Николаевна, Институт 
иностранных языков, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 


