
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ й w. т N. I 

О новой редакции Приложения к приказу от 
18.03.2019 № 2175/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5614.*)» 

В связи с уточнением списка обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 18.03.2019 № 2175/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5614.*)» в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

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 29.03.2019 № 06/45-03-6. 

Начальник Управления 
образовательных программ / 1/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от •/W' !к9г] № 

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

по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Абарникова 
Наталья 
Евгеньевна 

Структура и синтаксис 
вторичного текста (на 
материале интернет-
публикаций на сайте 
fanfics.me) 

Вяткина Светлана 
Вадимовна, доцент, 
Кафедра русского 
языка 

Мальцев Игорь Викторович, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-16-3089 от 
04.04.2019 

2 Г ордеевцева 
Жанна Юрьевна 

Способы передачи детской 
речи в современной 
детской литературе 

Садова Татьяна 
Семеновна, 
профессор, Кафедра 
русского языка 

Козловская Наталия Витальевна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-16-3089 от 
04.04.2019 

3 Иванова Ирина 
Дмитриевна 

Понятие «фантастическое» 
в творческом диалоге 
Ф.М.Достоевского с Э.По 

Васильева Ирина 
Эдуардовна, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Овчарская Ольга Владимировна Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 



образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

4 Капленкова 
Владислава 
Леонидовна 

Морфонологические 
особенности именных 
заимствований в сфере 
существительных в 
современном русском 
языке 

Воейкова Мария 
Дмитриевна, 
профессор, Кафедра 
русского языка 

Яковлева Ирина Владимировна, 
доцент, Кафедра английской 
лингвистики и перевода, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

5 Кириллова Анна 
Александровна 

Малая проза Е. Д. Зозули 
конца 1910-х годов: 
историко-литературный 
комментарий 

Г ригорьева 
Людмила Павловна, 
доцент, Кафедра 
истории русской 
литературы 

Лыткина Лариса Владимировна, 
профессор, Кафедра журналистики и 
медиакоммуникаций, факультет 
социальных технологий, Северо-
Западный институт управления -
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
президенте Российской Федерации» 

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

РК№ 01-116-2310 от 
27.02.2018 

6 Климова Юлия 
Владимировна 

Выражение изменяющейся 
языковой личности 
персонажа в современной 
прозе (на материале 
романа А.Слаповского 
«Неизвестность ») 

Пушкарева Наталия 
Викторовна, доцент, 
Кафедра русского 
языка 

Мельничук Виктория Александровна, 
доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 
университет им.С.М.Кирова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 



7 Козлова Лидия 

Владимировна 

Синтаксис текстов лекций 

об искусстве П. Волковой 

для детей и для взрослых 

Вяткина Светлана 

Вадимовна, доцент, 

Кафедра русского 

языка 

Васильева Галина Михайловна, 

профессор, Кафедра межкультурной 

коммуникации, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская академия 

образования» 

РК№ 01-16-3089 от 

04.04.2019 

8 Крючкова Юлия 

Константиновна 

История издания сборника 

"Анна Ахматова. 

Стихотворения и поэмы" в 

Большой серии 

"Библиотеки поэта" 1976 

года 

Карпов Николай 

Александрович, 

доцент, Кафедра 

истории русской 

литературы 

Балакин Алексей Юрьевич, старший 

научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской 

литературы (Пушкинский Дом) 

Российской академии наук 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская академия 

образования» 

РК№ 01-116-3089 от 

04.03.2019 

9 Матвеева Елена 

Михайловна 

Синтаксис рассказов и 

блогов современного 

русского писателя (А. 

Аркатова и А. Цыпкин) 

Вяткина Светлана 

Вадимовна, доцент, 

Кафедра русского 

языка 

Щукина Дарья Алексеевна, 

заведующий кафедрой, Кафедра 

русского языка и литературы, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский горный 

университет» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская академия 

образования» 

РК№ 01-16-3089 от 

04.04.2019 

10 Сопикова 

Анастасия 

Сергеевна 

Роман Е.В. Клюева «Книга 

теней» (Поэтика. 

Мотивика. Литературный 

контекст) 

Вьюгин Валерий 

Юрьевич, доцент, 

Кафедра истории 

русской литературы 

Андрианова Мария Дмитриевна, 

доцент, Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Г уманитарный 

университет профсоюзов» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

русской литературы 

(Пушкинский Дом) 

Российской академии 

наук 



РК№ 01-116-2310 от 
27.02.2018 

и Шлапакова 
Юлия 
Витальевна 

Историзм в современной 
петербургской прозе 
(романы П. В. Крусанова и 
И. В. Бояшова) 

Степанов Андрей 
Дмитриевич, 
профессор, Кафедра 
истории русской 
литературы 

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

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

12 Югов Алексей 
Александрович 

Время и пространство в 
романе М.П. Шишкина 
"Взятие Измаила" 

Тверьянович Ксения 
Юрьевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Давьщов Данила Михайлович, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Государственный академический 
университет гуманитарных наук» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 


