
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
19.04.2019 № 4085/1 «О новой редакции 
Приложения к приказу от 18.03.2019 № 2178/1 «Об 
уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5611.*)» 

3. 

4. 

5. 

В связи с заменой рецензента и темы выпускной квалификационной работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Изложить пункты 20, 27, 30 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 19.04.2019 № 4085/1 «О новой редакции Приложения к 
приказу от 18.03.2019 № 2178/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5611.*)» в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу. 
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка от 13.05.2019 № 89.08/19-35, служебная записка 
от 13.05.2019 № 04/14-01-606, служебная записка от 14.05.2019 № 89.08/19-37. 

Начальник Управления 
образовательных программ aJ М.А. Соловьева 

L 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу 
начальника Управления 

образовательных программ ж ж ЮР? № ж/Ж/ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5611.* «Русская литература» 
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 

20 Львович 
Алина 
Валерьевна 

«Древняя Русь» в 
творчестве Велимира 
Хлебникова 

Рождественская 
Милена 
Всеволодовна, 
профессор, Кафедра 
истории русской 
литературы 

Суховей Дарья Алексеевна, редактор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательско-
Торговый Дом «СКИФИЯ» 

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

РК№ 01-116-14960 от 
10.10.2017 

27 Пилипчук 
Александра 

Психологический 
портрет героя 
постмодернистской 
прозы 1970-1980-х 
годов 

Болынев Александр 
Олегович, 
профессор, Кафедра 
истории русской 
литературы 

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

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

РК№ 01-116-14960 от 



10.10.2017 
30 Прокофьева 

Елизавета 
Валерьевна 

Тема художника в 
литературе русского 
Серебряного века и 
романтическая традиция 

Карпов Александр 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
истории русской 
литературы 

Дмитриев Виктор Михайлович, младший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской академии 
наук, старший преподаватель, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 


