
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

/л Ж 
ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу от 
12.03.2018 № 1514/4 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр ] 
ВМ.5616.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
12.03.2018 № 1514/4 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5616.* «Славистика»» в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
programmam-vysshego-obrazovaniya-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 04.04.2018г. № j)6/89-J04-3. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора, 
от 

Приложение к приказу 
но-методической работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5616.* «Славистика» 

по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Болдырева Анна 
Николаевна 

Чешская идентичность: 
лингвокультурологический 
аспект (на материале 
немецкоязычного романа JI. 
Мониковой "Die Fassade" 
(«Фасад») и его чешского 
перевода) 

Котова Марина 
Юрьевна, доктор 
филологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
славянской 
филологии 

Королькова Полина 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный гуманитарный 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

РК№ 01-116-1740 от 
14.02.2018 

2 Григорьева 
Лидия 
Михайловна 

Языковые особенности польских 
поэтических переложений 
Псалтири (Чеслав Милош и Ян 
Кохановский) 

Бабанов Андрей 
Владимирович, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

Бразговская Елена Евгеньевна, 
доктор филологических наук, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 



«Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет» 

Российской академии 
наук 

РК№ 01-116-1740 от 
14.02.2018 

3 Данилова 
Анастасия 
Владимировна 

Присчетные существительные в 
болгарском и английском языках 

Иванова Елена 
Юрьевна, доктор 
филологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
славянской 
филологии 

Ершова Надежда Борисовна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

РК№ 01-116-1740 от 
14.02.2018 

4 Евтифеева 
Нонна Сергеевна 

Сопоставительный анализ 
наименований объектов живой 
природы (на материале названий 
декоративных растений в 
польском, русском и украинском 
языках) 

Бабанов Андрей 
Владимирович, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

Толкачева Ирина Вячеславовна, 
кандидат филологических наук, 
старший преподаватель, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

РК№ 01-116-1740 от 
14.02.2018 

5 Каратаева Дарья 
Сергеевна 

Рецепция творчества Н.В. Гоголя 
в сербской реалистической 
литературе 

Бершадская 
Марианна 
Леонидовна, 

Савченко Александр 
Викторович, кандидат 
филологических наук, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 



кандидат 
филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

ассистент-профессор, 
Государственный университет 
Чжэнчжи 

учреждение науки 
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

РК№ 01-116-1740 от 
14.02.2018 

6 Кононов 
Николай 
Николаевич 

Двуязычный авторский словарь 
(на материале В. Шимборской) 

Аникина Татьяна 
Евгеньевна, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

Никитина Татьяна Геннадьевна, 
доктор филологических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Псковский государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

РК№ 01-116-1740 от 
14.02.2018 

7 Леонова Дарья 
Константиновна 

Функционирование ментальных и 
речевых стереотипов в 
эпистолярных текстах 17 века на 
материалах писем Яна III 
Собеского 

Бабанов Андрей 
Владимирович, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

Кузьмин Илья Витальевич, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

РК№ 01-116-1740 от 



14.02.2018 

8 Перич Кристина Контекстная реализация в 
интернет-пространстве сербских 
пословиц с абстрактными 
существительными 

Котова Марина 
Юрьевна, доктор 
филологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 

славянской 

филологии 

Дракулич-Прийма Драгана, 
кандидат филологических наук, 
научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Библиотека Российской 

академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт русской 
литературы 

(Пушкинский Дом) 

Российской академии 
наук 

РК№ 01-116-1740 от 
14.02.2018 

9 Рыжкова Софья Художественный текст в 
лингводидактике (на материале 
произведения «Мужчина и 
домашнее хозяйство» И. Крауса) 

Аникина Татьяна 
Евгеньевна, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

Желибтер Татьяна Викторовна, 
кандидат филологических наук, 
преподаватель, Centre de 
Management Hotelier 
International 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 

наук 

РК№ 01-116-1740 от 
14.02.2018 

10 Тимофеева 
Мария 
Андреевна 

Словообразовательные модели 
абстрактных существительных в 
памятниках чешского языка 

Бабанов Андрей 
Владимирович, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

Рылов Станислав 
Александрович, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 



исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» 

Российской академии 
наук 

РК№ 01-116-1740 от 
14.02.2018 

11 Устинова Ирина 
Александровна 

Образные средства поэтического 
языка Николы Вапцарова в 
переводах на русский, сербский и 
македонский языки 

Шанова Зоя 
Кузьминична, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

Ершова Надежда Борисовна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

РК№ 01-116-1740 от 
14.02.2018 


