
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
N° _ 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки 

- научно-педагогических кадров в аспирантуре I 
(шифр МК.3061.2016) 5 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПБГУ в 2019 году», на основании подпункта 5s. 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, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3061.2016 «Литературоведение» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 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 «Государственная итоговая 
аттестация» 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 28.02.2019 № 06/45-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Ob. rvJс 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования — программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3061.2016 «Литературоведение» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Бессмельцева Олеся 
Васильевна 

Поэтика романов 
«Наваждение» и 
«Смерть Вергилия» 
Г ермана Броха в 
социально-историческом 
и литературном 
контексте 1930-40-х гг. 

Белобратов Александр 
Васильевич, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Балаева Светлана Владимировна, заведующий 
кафедрой, Кафедра гуманитарных и инженерных 
дисциплин, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия имени 
А.Л.Штиглица» 

2 Го Вэй Классическая китайская 
литература и философия 
в творчестве В. 
Пелевина 

Степанов Андрей 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Денисенко Сергей Викторович, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской академии наук 

3 Елисеева Мария 
Юрьевна 

Принципы 
формирования образа 
персонажа в романе А.И. 
Солженицына «Красное 
колесо» 

Большее Александр 
Олегович, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

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

4 Зозуля Наталья 
Михайловна 

Романы В.Г. Зебальда в 
аспекте 
интермедиальности 

Полубояринова Лариса 
Николаевна, профессор, 
Кафедра истории 

Бурмистрова Елизавета Валериевна, доцент, Кафедра 
иностранных языков и лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 



(«Кольца Сатурна», 
«Аустерлиц») 

зарубежных литератур учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный институт культуры» 

5 Кедрова Мария 
Александровна 

Человек и смерть в 
традиции итальянской 
литературы XIII-XIV вв. 
на материале поэзии 
Бонвезина да ла Рива 

Самарина Марина 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра романской 
филологии 

Пило-Бойл ди Путифигари Чечилия, доцент, Частное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Русская Христианская Гуманитарная Академия» 

6 Кокорин Андрей 
Владимирович 

Ранние редакции романа 
Ю. К. Олеши «Зависть» 

Гуськов Николай 
Александрович, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Кобринский Александр Аркадиевич, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

7 Меса Лискано Сульма 
Эсперанса 

Федор Абрамов: 
воображаемая деревня и 
жизненный мир 

Адоньева Светлана 
Борисовна, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

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

8 Тань Чжэньчжэнь «Обрыв» И. А. 
Гончарова в контексте 
русского семейного 
романа XIX века 

Отрадин Михаил 
Васильевич, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Балакин Алексей Юрьевич, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской академии наук 

9 Хоссейни Гаффар 
Сомаехсадат 

Ранняя рецепция 
комедии А. П. Чехова 
«Чайка» (1896 - 1917) 

Сухих Игорь 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Головачева Алла Георгиевна, старший научный 
сотрудник, Отдел по изучению и популяризации 
творческого театрального наследия А.П. Чехова, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 
центральный театральный музей имени 
А.А.Бахрушина» 

10 Цветкова Анна Юрьевна Рукописные 
автобиографии на 
Русском Севере XX-XXI 
вв.: поэтика жанра и 
социальный контекст 

Веселова Инна 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Николаев Олег Рудольфович, куратор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Бюро «Арттерра» 



11 Черкасова Александра 
Владимировна 

Человек и бог в романах 
Т. Уайлдера 
«Мартовские иды» и Р. 
Райта «Аутсайдер» 

Апенко Елена 
Михайловна, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Делазари Иван Андреевич, доцент, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 


