
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
к, A9QU/4 

j Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 

I выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.З061.*) «Литературоведение» | 

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, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.З061.*) «Литературоведение» 
по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
(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. 

mailto: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 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от2бОР .2020 № у/И 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 

основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3061.*) «Литературоведение» по направлению подготовки 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Ким Сеунгхо Романтические истоки 
романа В. Набокова 
«Подвиг» 

Большее Александр 
Олегович, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

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

2 Копосова Татьяна 
Александровна 

С. Геснер в России Бухаркин Петр 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Екуч Ульрике, профессор, Грайфсвальдский 
университет имени Эрнста Морица Арндта 

3 Кретова Евгения 
Дмитриевна 

Ф.А. Эмин и его 
читатели конца XVIII -
начала XIX века 

Бухаркин Петр 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Варда Анна, заместитель декана, Лодзинский 
государственный университет 

4 Лян Вэйци Оппозиция «своё — 
чужое» в драматургии 
М. А. Булгакова 1920-х 
годов 

Гуськов Николай 
Александрович, доцент, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Кумбашева Юлия Анатольевна, доцент, Высшая 
школа международных образовательных программ, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

5 Матросова Елизавета Проза А.В. Чаянова: Сухих Игорь Бреслер Дмитрий Михайлович, старший 



Николаевна литературная традиция и 
контекст 

Николаевич, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

преподаватель, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 

6 Новоселова Юлия 
Владимировна 

Нарративные техники в 
прозе Д. Уинтерсон 

Тимофеев Валерий 
Г ерманович, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

Анцыферова Ольга Юрьевна, профессор, Кафедра 
английского языка, Негосударственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов» 

7 Сури Марал Поэзия Фирдоуси и 
восточная культура в 
творчестве J1.H. 
Гумилева 

Титаренко Светлана 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра истории 
русской литературы 

Кошемчук Татьяна Александровна,, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет» 

8 Токарев Клим 
Андреевич 

Американский 
литературный 
постмодернизм 
последней четверти XX 
века: философская 
основа и способы 
построения текстов 

Аствацатуров Андрей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра истории 
зарубежных литератур 

Жук Максим Иванович, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Дальневосточный 
федеральный университет» 


