
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
M.oimz №_ 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

| | | образовательным программам высшего образования 
выпускного курса | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5614.* «Филологические основы редактирования и критики» по 
направлению подготовки 45.04.01 «Филология» в соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Филологического факультета Ивановой Е.П. согласовать 
ранее не согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, 
профессиональными сообществами в соответствующей области и в срок до 
17.03.2017 представить начальнику Управления образовательных программ реестр 
тем ВКР и научных руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при 
наличии), реквизитами документов о согласовании тем работодателями и 
рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

(^снование: отчет на поручение в РК от 11.01.2017 г. №44/1. 

Проректор по учебно-методической работе /0 j "" М.Ю. Лаврикова 
^ I У • 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

I № от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5614.* «Филологические основы редактирования и критики» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 

звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ботова Александра Сергеевна Экфрасис в прозе Александра Грина Григорьева 

Людмила 

Павловна 

кандидат 

филологических 

наук 

доцент доцент Кафедра истории 

русской 
литературы 

2. Бухвал Любовь Анатольевна Проблемы передачи образа русского 
крестьянства в переводах рассказов А.П. 
Чехова на английский язык 

Степанов 

Андрей 

Дмитриевич 

доктор 
филологических 

наук 

доцент профессор Кафедра истории 

русской 
литературы 

3. Горячевская Ксения 

Александровна 

Чехов: история в биографиях (серия ЖЗЛ) Сухих Игорь 

Николаевич 

доктор 

филологических 

наук 

профессор профессор Кафедра истории 

русской 

литературы 

4. Зуева Екатерина Евгеньевна Повесть «Иностранка» в художественном 

мире С. Довлатова 

Сухих Игорь 

Николаевич 

доктор 

филологических 

наук 

профессор профессор Кафедра истории 

русской 

литературы 

5. Коврижкина Анастасия 

Александровна 

Поэтика «Романа с кокаином» М. Агеева Григорьева 

Людмила 

Павловна 

кандидат 

филологических 

наук 

доцент доцент Кафедра истории 

русской 
литературы 

6. Кривошеева Софья 

Михайловна 

Женская поэзия в литературной критике 

1900-1910-х гг. 

Титаренко 

Светлана 
Дмитриевна 

доктор 

филологических 

наук 

доцент профессор Кафедра истории 

русской 
литературы 

7. Морозова Ася Александровна «Литературный проект»: особенности 

дефиниции (на примере учебника 

«Поэзия») 

Валиева Юлия 

Мелисовна 

кандидат 
филологических 

наук 

доцент доцент Кафедра истории 

русской 

литературы 

8. Папуткова Елизавета 

Александровна 

Интертексты цикла «Нефритовые чётки» 

Бориса Акунина 

Степанов 

Андрей 

Дмитриевич 

доктор 

филологических 

наук 

доцент профессор Кафедра истории 

русской 

литературы 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

9. Соколова Анисия 
Михайловна 

Слово в позиции стихового переноса 
(анжамбеман) в произведениях М. 
Цветаевой 

Зубова Людмила 
Владимировна 

доктор 
филологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
русского языка 

10. Филатова Елена Михайловна Заголовочный комплекс периодического 
издания в аспекте речевого воздействия (на 
материалах газеты «Культура») 

Митрофанова 
Ирина 
Анатольевна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
русского языка 


