
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
и. л&0 № aw/s 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

^ (шифр ВМ.5614.*) 
«Филологические основы редактирования и критики» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 

от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-

работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 

основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 

полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 

университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 

программе магистратуры (шифр ВМ.5614.*) «Филологические основы 

редактирования и критики» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

выпускного курса 2020 года» 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 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: приказ от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, 

выборе и утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ 

в 2019-2020 учебном году». 

Начальник Управления 

образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от etP/S № «/W/y 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5614.*) «Филологические основы редактирования 

и критики» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Воробьёва Дарья 
Николаевна 

Оригинальное поэтическое творчество 
М. И. Лопатто: проблема 
стиховедческого комментария 

Лалетина Ольга 
Сергеевна 

доцент Кафедра 
истории русской 
литературы 

2 Журавлёва Анна 
Александровна 

«Война и мир» Л.Н.Толстого как 
исторический роман в концепциях 
неомарксистской критики 

Мовнина Наталья 
Савельевна 

доцент Кафедра 
истории русской 
литературы 

3 Залозный Антон 
Дмитриевич 

Специфика вербализации жеста: 
выражение количественных значений 
(на материале корпуса РЖЯ) 

Садова Татьяна 
Семеновна 

профессор Кафедра 
русского языка 

4 Коровкина Юлия 
Александровна 

Литературно-критические журналы в 
цифровую эпоху: история «Прочтения» 

Сухих Игорь 
Николаевич 

профессор Кафедра 
истории русской 
литературы 

5 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 

6 Куренкова Ирина 
Владиславовна 

Повествовательная структура романа 
Владимира Шарова «Репетиции» 

Болыиев Александр 
Олегович 

профессор Кафедра 
истории русской 
литературы 

7 Макарова Алина Семантические сдвиги в лексике Пушкарева Наталия доцент Кафедра 



Викторовна описания исторической реальности (на 
материале произведений И. Ильфа и Е. 
Петрова «12 стульев» и «Золотой 
теленок») 

Викторовна русского языка 

8 Маклакова Мария 
Юрьевна 

Читательские предпочтения и политика 
толстых литературных журналов 1860-
х годов: формирование и взаимное 
влияние 

Мовнина Наталья 
Савельевна 

доцент Кафедра 
истории русской 
литературы 

9 Мартуль Виктория 
Анатольевна 

Трансформация хрестоматийно-
классического литературного канона в 
романе А. Битова «Пушкинский дом» 

Болыпев Александр 
Олегович 

профессор Кафедра 
истории русской 
литературы 

10 Мордзилович 
Дарья Андреевна 

Сибирская проза M.JI. Михайлова Отрадин Михаил 
Васильевич 

профессор Кафедра 
истории русской 
литературы 

11 Полякова Дарина 
Сергеевна 

Приемы деконструкции современного 
русского рассказа и проблема 
инференции 

Вяткина Светлана 
Вадимовна 

доцент Кафедра 
русского языка 


