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ПРИКАЗ 
л -/л / 1 

| II Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

| || по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5804.*) | 
«Классическая филология и античная традиция 
в мировой культуре» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 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 прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5804.*) «Классическая 
филология и античная традиция в мировой культуре» по направлению подготовки 
45.04.01 «Филология». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. 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 2022 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. ^ 

L J 

mailto:org@spbu.ru


Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
45.00.00 Языкознание и литературоведение от 03.12.2021 № 05/2.1/45-03-23. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника Управления 
образовательных программ 
от Л3, /Л, / № "fЛ f $ •?// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5804.*) «Классическая филология и античная традиция в 

мировой культуре» по направлению подготовки 45.04.01 «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 Думинская 
Анастасия 
Владимировна 

Грецизмы как эвфемизмы в письмах 
Цицерона 

Желтова Елена 
Владимировна 

доцент Кафедра 
классической 
филологии 

2 Ельченко Павел 
Григорьевич 

Античные и новоевропейские 
источники философско-
дидактической поэмы А. Палеарио 
«De animorum immortalitate» 

Позднев Михаил 
Михайлович 

профессор Кафедра 
классической 
филологии 

3 Костичев Антон 
Г еоргиевич 

Лингвистическая ситуация на 
острове Кипр в I тысячелетии до 
н.э. 

Казанский Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра общего 
языкознания имени 
J1.A. Вербицкой 

4 Николаева Дарья 
Игоревна 

Почётные надписи (tituli honorarii) в 
Римской империи: их особенности 
и проблемы изучения 

Кейер Денис Валерьевич доцент Кафедра 
классической 
филологии 

5 Резниченко Егор 
Александрович 

Обозначение мыслительной 
деятельности в «Исповеди» бл. 
Августина (глаголы agnosco, 
intellego) 

Казанский Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра общего 
языкознания имени 
Л.А. Вербицкой 

6 Санина Маргарита Общество потребления в римской Егорова Софья доцент Кафедра 



Александровна сатире Кондратьевна классической 
филологии 

7 Сесина Дарья 
Алексеевна 

Медицинская терминология Галена 
на материале терапевтических 
трактатов 

Ермолаева Елена 
Леонидовна 

доцент Кафедра 
классической 
филологии 

8 Хлопова Елизавета 
Вадимовна 

Латинские надписи, описывающие 
карьеру римских граждан (период 
Ранней Империи) 

Филимонов Евгений 
Геннадьевич 

доцент Кафедра 
классической 
филологии 

9 Щербаков Михаил 
Иванович 

Цели и задачи «Топики» 
Аристотеля как учебного 
руководства 

Берлинский Александр 
Леонардович 

профессор Кафедра 
классической 
филологии 


