
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

№ . 

ПРИКАЗ 
мжш 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной общеобразовательной 
программе (шифр С1.1400.2017) 

В целях исполнения пункта 4 Положения о порядке утверждения тем итоговых 
аттестационных работ и назначения руководителей слушателей, утвержденного 
приказом от 15.04.2016 № 2932/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей 
слушателей по дополнительной общеобразовательной программе «Французский 
университетский колледж Санкт-Петербургского государственного университета» 
Франкоязычное отделение (шифр С1.1400.2017) (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ по направлениям востоковедение, искусства и филология - заместителя 
начальника отдела по сопровождению обучения по дополнительным образовательным 
программам Трифоновой Н.А. от 25.03.2018 № 04/1-02-205. 

Начальник Управления 
образовательных программ ?/ М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных 
программ 

Jfc от 

РЕЕСТР 

тем итоговых аттестационных работ слушателей и научных руководителей 
по дополнительной общеобразовательной программе 

«Французский университетский колледж Санкт-Петербургского государственного 
университета» Франкоязычное отделение (шифр С1.1400.2017) 

№ 
ФИО 

слушателя 
Тема 

Перевод темы на 
русский 

Научный 
руководитель 

литература 

1 
Бестужева 
Дарья 
Олеговна 

Le realisme magique 
dans l'oeuvre d'Amelie 
Nothomb 

Магический реализм в 
творчестве Амели 
Нотомб 

Трюэль 
Мириам, 
преподаватель 

2 
Чебучева 
Елизавета 

Metamorphoses du 
sujet lyrique chez Henri 
Michaux 

Метаморфозы 
лирического героя у 
Анри Мишо 

Трюэль 
Мириам, 
преподаватель 

3 
Луговская 
Ксения 
Андреевна 

La terre dans l'oeuvre 
romanesque a Laurent 
Gaude 

Земля в 
романтическом 
творчестве Лорана 
Годе 

Трюэль 
Мириам, 
преподаватель 

4 
Ревенкова 
Анна 
Антоновна 

Les poetes russes 
presentees par Eugene 
Melchior de Vogue 

Русские поэты 
глазами Эжена 
Мельхиора де Вогюэ 

Трюэль 
Мириам, 
преподаватель 

право 

5 
Богданова 
Марина 
Викторовна 

Le traitement du 
terrorisme a l'epreuve 
des droits (liberies) 
fondamentaux 

Трактовка терроризма 
в свете основных прав 
(свобод) 

Лорер Тристан 
Раймон, 
преподаватель 

6 
Глуховских 
Дарья 
Эдуардовна 

U interaction entre les 
juridictions 
constitutionnelles el la 
CEDH: une analyse 
juridique comparative 

Взаимодействие 
конституционных 
судов и ЕСПЧ: 
сравнительно-
правовой анализ 

Лорер Тристан 
Раймон, 
преподаватель 

7 
Иванова 
София 
Сергеевна 

Comment le mecanisme 
de la clause abusive 
protege la partie faible 
dans le Code civil? 

Как механизм 
неправомерного 
положения договора 
защищает слабую 
сторону в 
Гражданском 
кодексе? 

Лорер Тристан 
Раймон, 
преподаватель 



8 
Кочешкова 
Юлия 
Олеговна 

La protection penale 
des atteintes aux droits 
des personnes sur 
Internet 

Уголовная защита от 
посягательств на 
права личности в 
интернете 

Лорер Тристан 
Раймон, 
преподаватель 

9 
Ланда Ксения 
Семеновна 

Le droit de la fiscalite 
des ceuvres d'art en 
France 

Французское 
налоговое право в 
области 
произведений 
искусства 

Лорер Тристан 
Раймон, 
преподаватель 

социология 

10 
Ащеркина 
Елена 
Алексеевна 

Portrait sociologique 
des relookeurs en 
Russie 

Социологический 
портрет обозревателей 
в России 

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

11 
Белова 
Александра 
Дмитриевна 

Le probleme du genre 
et de l'identite dans les 
groupes « New Age » 
de femmes 

Проблема пола и 
идентичности в 
женских группах 
"New Age" 

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

12 
Евдокимова 
Вероника 
Юрьевна 

L'exploitation russe de 
ressources naturelles en 
Arctique dans les 
debats sur le 
rechauffement 
climatique 

Использование 
природных ресурсов в 
Арктике Россией в 
дискуссии о 
глобальном 
потеплении 

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

13 
Гончаренко 
Мария 
Александровна 

Le non-developpement 
de la musique ancienne 
professionnelle en 
Russie (dans le cas de 
St. Petersbourg) 

Недостаточность 
развития 
профессиональной 
старинной музыки в 
России (на примере 
Санкт-Петербурга) 

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

14 Климчак Анна 
Юрьевна 

L'opinion publique en 
Russie et son 
perception dans la 
societe contemporaine 

Общественное мнение 
в России и его 
восприятие в 
современном 
обществе 

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

15 
Колесников 
Дмитрий 
Евгеньевич 

La censure en 
bibliotheque 
aujourd'hui: le cas des 
collections pour les 
enfants 

Цензура в библиотеке 
сегодня: случай 
коллекций книг для 
детей 

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

16 
Литомин 
Алексей Викто 
рович 

Transmettre pour 
exister: une etude 
sociologique de 
l'aristocratie russe 
contemporaine 

Передавать для 
существования: 
социологическое 
исследование 
современной 
российской 
аристократии 

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

17 Пригодич Formation des prix sur Ценообразование на Жоссек Жюли 



Екатерина 
Сергеевна 

le marche de l'art (sur 
l'exemple des peintres 
non-conformistes russes 

арт-рынке (на 
примере российских 
художников-
нонконформистов 

Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

18 
Цой Леонид 
Борисович 

Les asyles 
psychoneurologiques 
(PNI) en Russie : la 
relation entre la norme 
et la violence 

Психоневрологически 
е приюты (НИБ) в 
России: связь между 
нормой и насилием 

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

19 
Васильева 
Дарья 
Олеговна 

La musique rock 
comme une activite 
professionnelle sur 
l'exemple de la scene 
rock contemporaine 
Saint-Petersbourgeoise 

Рок-музыка как 
профессиональная 
деятельность на 
примере современной 
петербургской рок-
сцены 

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

20 
Калямина 
Надежда 
Сергеевна 

Etude des mobilisations 
autour d'un projet de 
renovation urbaine a St. 
Petersbourg 

Изучение активности 
населения вокруг 
проекта модернизации 
СПб 

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

21 
Полякова 
Елена 
Михайловна 

Le body-positivisme en 
Russie 

Боди-позитивизм в 
России 

Жоссек Жюли 
Сильви 
Доминик, 
преподаватель 

история 

22 

Хайдарова 
Тамила 
Сайфитдино-

вна 

L'evolution du contenu 
des abecedaries de 
langue frangaise en 
Russie de 1762 a 1855 

Развитие букварей 
французского языка в 
России с 1762 по 1855 
гг. 

Каменофф 
Лидия 
Людмила, 
преподаватель 

23 
Белоногов 
Андрей 
Львович 

Les repressions 
politiques au sein de 
TUniversite de 
Leningrad pendant les 
annees 1930 

Политические 
репрессии в 
Ленинградском 
университете в 1930-е 
годы 

Каменофф 
Лидия 
Людмила, 
преподаватель 

24 
Тарасова 
Мария 
Сергеевна 

Dans le combat pour 
l'egalite : un parcours 
d'activiste au sein du 
mouvement anarchiste 
russo-juif aux Etats-
Unis d'Amerique - le 
cas de B. Yelensky, 
1900-1940 

В борьбе за равенство: 
карьера активиста в 
русско-еврейском 
анархистском 
движении в 
Соединенных Штатах 
Америки - дело Б. 
Еленского, 1900-1940 

Каменофф 
Лидия 
Людмила, 
преподаватель 

25 
Раков Юрий 
Владимирович 

L'engagement 
feministe des 
etudiantes russes au 
sein des cours 
Bestoujev (1878-1917) 

Феминистская 
вовлеченность 
русских студенток в 
рамках курсов 
Бестужева (1878-1917) 

Каменофф 
Лидия 
Людмила, 
преподаватель 

философия 



26 

Бардыж 
Анастасия 
Михайловна 

L'industrie culturelle et 
la fin du peuple: les 
penseurs de la Theorie 
critique face a 
l'emergence d'une 
"culture de masse" 
(Adorno, Horkheimer, 
Benjamin) 

Культурная индустрия 
и конец толпы: 
мыслители 
Критической теории о 
возникновении 
«массовой культуры» 
(Адорно, Хоркхаймер, 
Бенджамин) 

Липума 
Вивиана 
Мария, 
преподаватель 

27 

Федонова 
Наталья 
Валентиновна 

Un cas de manipulation 
du langage: le 
decryptage de la 
"novlangue" nazie dans 
Lingua Tertii Imperii 
de Victor Klemperer 

Манипулирование 
языком: расшифровка 
нацистского 
"Новояза" в Lingua 
Tertii Imperii Виктора 
Клемперера 

Липума 
Вивиана 
Мария, 
преподаватель 

28 

Мамаева 
Анастасия 
Газимагомедо-
вна 

Art mineur et resistance 
artistique: le cas du 
cinema fantastique 
tchecoslovaque de Juraj 
Herz, Oldrich Lipsky et 
Vaclav Vorlicek durant 
la "Periode de 
normalisation" (1968-
89) 

Второстепенное 
искусство и 
художественное 
сопротивление: 
чехословацкая 
кинофантастика Юрая 
Герца, Олдржиха 
Липского и Вацлава 
Ворличека эпоху 
«Периода 
Нормализации» (1968-
89) 

Липума 
Вивиана 
Мария, 
преподаватель 


