
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 41тш 
Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 

[ обучающимся по основной 
образовательной программе -
программе подготовки научно-

{ педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3056.* «Литература народов стран 
зарубежья Европы и Америки» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта Iх.1.9. 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 перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3056.* «Литература народов стран зарубежья Европы и Америки» по направлению 
подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshe go -obrazovaniva-vvpuskno go-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 

дня с даты издания настоящего приказа. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 

учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

fT Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 26.01.2018 №06/8^-04-1/ 
| Проректор по учебно-методической работе Jj f Ijf] А М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу проректора 
тебцо-^етодическйй работе 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3056.* «Литература народов стран зарубежья Европы и 
Америки» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень,ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, должность, 
место работы 

1 2 3 4 5 

1. Делазари Ольга 
Андреевна 

Отзвуки французского 
символизма в поэзии 
Джеймса Джойса 
(интермедиальный аспект) 

Соколова Татьяна 
Викторовна, доктор 
филологических наук, 
профессор, ДГПХ 4454 
Факультет филологический, 
ДГПХ 

Нужная Татьяна Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный гидрометеорологический 
университет» 

2. Лисицин Роман 
Юрьевич 

Художественная 
репрезентация старости в 
творчестве Адальберта 
Штифтера 

Полубояринова Лариса 
Николаевна, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Бурмистрова Елизавета Валериевна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, Кафедра 
иностранных языков и лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный институт культуры» 

3. Максимова 
Ольга Юрьевна 

Метатеатральность 
драматургии Сервантеса 

Светлакова Ольга 
Альбертовна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
истории зарубежных 
литератур 

Эман Марина Дмитриевна, кандидат филологических 
наук, заместитель директора по иностранным языкам, 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №43 с 
углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-



Петербурга 

4. Погудина 
Наталия 
Владимировна 

Исторический роман 
Джеймса Хогга: 
нравственно-философская 
проблематика и поэтика 

Сидорченко Лариса 
Валентиновна, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Плошкина Наталья Сергеевна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, Северо-Западный 
институт управления - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации» 

5. Чжан Цзычжу Лирический цикл 
«Amoretti и Эпиталама» Э. 
Спенсера и его китайский 
перевод 

Бурова Ирина Игоревна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Плахтиенко Ольга Павловна, кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В.Ломоносова» 


