
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

45". 03-
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
j квалификационных работ, научных 

руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 

| программе (шифр МК.3061.*) 
«Литературоведение» "1 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 прилагаемый 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». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте 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 28.01.2022 № 05/2.1/45-03-1. •Ч Г Начальнику правления 
образовательных программ Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от <25- 03 аоЛ № -/6 0 -fj-i 

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» 

№ 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 выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Абдурахманова-Павлова 
Дарья Владимировна 

«Дневник» Джона 
Вулмена и его рецепция 
в XIX-XX веках 

Алташина Вероника 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Тулякова Наталья 
Александровна, доцент, 
Департамент 
иностранных языков, 
Национальный 
исследовательский 
университет Высшая 
школа экономики Санкт-
Петербург 

2 Бао Тинтин Поэтика 
интертекстуальности в 
«Сентиментальных 
повестях» М. М. 
Зощенко 

Сухих Игорь 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Семкин Алексей 
Данилович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 



институт сценических 
искусств» 

3 Ван Лолань Лексика социального 
статуса в свадебных 
жанрах Пинежья 

Адоньева Светлана 
Борисовна, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Качинская Ирина 
Борисовна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

4 Епланов Денис 
Витальевич 

Повествовательные 
стратегии и мотивная 
структура «армейской 
трилогии» Дж. Р. Джонса 

Анцыферова Ольга 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Несмелова Ольга 
Олеговна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
зарубежной литературы, 
профессор, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

^университет» 
5 Калашникова Юлия 

Александровна 
Повествовательные 
стратегии в прозе В. Г. 
Зебальда 

Полубояринова Лариса 
Николаевна, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Екимова Наталья 
Викторовна, доцент, 
Кафедра 
«Профессиональные 



коммуникации », 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
университет транспорта» 

6 Лю Жуйпин Роман Г. Яхиной 
«Зулейха открывает 
глаза» в аспекте 
экофеминизма 

Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Разувалова Анна 
Ивановна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

7 Милосердова Ольга 
Александровна 

«Ночные бдения» А. 
Клингенмана в контексте 
литературной эпохи 

Белобратов Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Марданова Залина 
Акимовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северо-
Осетинский 
государственный 

университет имени 

Коста Левановича 



Хетагурова» 
8 Ню Янь Рецепция традиционной 

китайской культуры в 
русской поэзии 
Серебряного века 

Хворостьянова Елена 
Викторовна, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Ляпина Лариса 
Евгеньевна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

9 Сластенко Мария 
Васильевна 

Магический реализм в 
современной женской 
прозе (на примере 
романов Мариам 
Петросян «Дом, в 
котором...», Ольги Фикс 
«Улыбка химеры» и 

Евгении Некрасовой 
«Калечина-Малечина») 

Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Разувалова Анна 
Ивановна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

10 Сун Яцян Советское прошлое в 
нарративах 
петербургских 
писательниц 2010 годов 

Вьюгин Валерий 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Андрианова Мария 
Дмитриевна, доцент, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-



Петербургский 
Г уманитарный 
университет 
профсоюзов» 

11 Чжан Исянь Философия даосизма в 
литературе русского 
постмодернизма 

Болынев Александр 
Олегович, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Андрианова Мария 
Дмитриевна, доцент, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 
университет 
профсоюзов» 


