
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

MiUrn. 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 
12688/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5812.*) 
«Литература России и Франции: перекрестный взгляд / 
Litteratures russe et fran9aise: regards croises» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 23.12.2021 № 12688/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5812.*) «Литература России и Франции: 
перекрестный взгляд / Litteratures russe et fran9aise: regards croises» по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-akty/354-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnykh-rukovoditelei-
obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 04.03.2022 № 05/2.1/45-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от_ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5812.*) 

«Литература России и Франции: перекрестный взгляд / Litteratures russe et fran9aise: regards croises» по направлению подготовки 
45.04.01 «Филология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Дардуаз Антуанэт Клэр-
Мари 

Французская литература 
XVII века в книге 
художника (Ильязд, 
Пикассо, Миро) / La 
litterature fran^aise du 
XVIIe siecle dans le livre 
d'artiste (Iliazd, Picasso, 
Miro) 

Алташина Вероника 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Г олубков Андрей 
Васильевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
учреждение науки 
Институт мировой 
литературы 
им. А.М.Г орького 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 
от 10.12.2021 №44/16/5-05-
23 

2 Мамаева Анна Сергеевна Женские персонажи в 
художественной прозе 
Ф.М. Достоевского и А. 
Жида / Les personnages 
feminins dans la prose de 
Fiodor Dostoievski et 

Алташина Вероника 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Дюкре Анн, доцент, 
Кафедра сравнительной 
истории литератур, 
Университет Париж IV 
Сорбонна 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 
от 10.12.2021 №44/16/5-05-
23 



d' Andre Gide 

3 Мишина Анастасия 

Дмитриевна 

Язык эмоций в повести 

«Палата № 6» А. П. 

Чехова и в романе «Пьер 

и Жан» Ги де Мопассана 

(Le langage des emotions 

dans la nouvelle "La Salle 

№ 6" dAnton Tchekhov et 

dans le roman "Pierre et 

Jean" de Guy de 

Maupassant) 

Алташина Вероника 

Дмитриевна, профессор, 

Кафедра истории 

зарубежных литератур 

Бюри Мариан, доцент, 

Университет Париж IV 

Сорбонна 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

национальная библиотека» 

от 10.12.2021 №44/16/5-05-

23 

4 Парамонова Ульяна 

Валентиновна 

Абсурд в русской и 

французской 

драматургии XX века / 

L'absurde dans la 

dramaturgic russe et 

fran?aise du XXe siecle 

Васильева Екатерина 

Николаевна, доцент, 

Кафедра истории 

зарубежных литератур 

Дюкре Анн, доцент, 

Кафедра сравнительной 

истории литератур, 

Университет Париж IV 

Сорбонна 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

национальная библиотека» 

от 10.12.2021 №44/16/5-05-

23 

5 Патракова Ольга 

Николаевна 

Сюжет о «Спящей 

красавице» в русской и 

французской 

литературных традициях 

/ Le sujet de la "Belle 

endormie" dans les 

traditions litteraires russes 

et fran^aises 

Алташина Вероника 

Дмитриевна, профессор, 

Кафедра истории 

зарубежных литератур 

Дюкре Анн, доцент, 

Кафедра сравнительной 

истории литератур, 

Университет Париж IV 

Сорбонна 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

национальная библиотека» 

от 10.12.2021 №44/16/5-05-

23 

6 Руссе Тьерри Жак Реми Тема бунта в русском и 

французском 

историческом 

приключенческом 

романе XIX века 

Васильева Екатерина 

Николаевна, доцент, 

Кафедра истории 

зарубежных литератур 

Акимова Наталья Федеральное Тема бунта в русском и 

французском 

историческом 

приключенческом 

романе XIX века 

Васильева Екатерина 

Николаевна, доцент, 

Кафедра истории 

зарубежных литератур 

Николаевна, профессор, 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

национальная библиотека» 

от 10.12.2021 №44/16/5-05-

23 



образования «Санкт-
Петербургская академия 
художеств имени Ильи 
Репина» 

7 Ушанова Анастасия 
Вячеславовна 

Русская тема в 
драматургии А. Камю 
(Le theme russe dans le 
theatre d'A. Camus) 

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» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 
от 10.12.2021 №44/16/5-05-
23 


