
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
^inML 

I II Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| II магистратуры (шифр ВМ.5613.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.! .43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5613.* 
«Классическая, византийская и новогреческая филология» по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: Выписки из протоколов заседания УМК Филологического факультета 

от 17.01.2017г. № 06/89-04-1, от 29.03.2017г. № 06/89-04-3. 

Проректор по учебно-методической работе I I М.Ю. Лаврикова 
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проректора по 
от 

Приложение к приказу 
[ебно-методической работе , 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5613.* «Классическая, византийская и новогреческая филология» 

по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Антипова Диана Сергеевна Влияние римских сатириков 
на творчество Джона Донна 

Зельченко Всеволод 
Владимирович, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Кафедра классической 
филологии 

Макарова Инна Сергеевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
технологический институт 
(технический университет)» 

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

2. Вяткина Александра Олеговна Поэтика экзистенциализма: 
литературный диалог 
Е. X. Гонатаса и 
Д. П. Пападицаса 

Елоева Фатима Абисаловна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра общего языкознания 

Мантова Юлия Борисовна, 
кандидат филологических 
наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Заруцкий Павел 
Станиславович 

Т ипографические 
эксперименты в поэзии 
греческого авангарда 

Елоева Фатима Абисаловна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра общего языкознания 

Россомахин Андрей 
Анатольевич, кандидат 
филологических наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 № 01-116-
3151 

4. Корюк Ксения Ильинична Горацианская сатира в 
творчестве Александра Поупа 

Сидорченко Лариса 
Валентиновн, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории зарубежных 
литератур 

Плошкина Наталья Сергеевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 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 

5. Ларионова Софья Юрьевна Удовольствия, доставляемые 
добродетелью, у Платона и 
киренаиков 

Берлинский Александр 
Леонардович, доктор 
филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
классической филологии 

Жмудь Леонид Яковлевич, 
доктор философских наук, 
главный научный сотрудник, 
Санкт-Петербургский филиал 
Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки Института 
истории естествознания и 
техники им. С.И. Вавилова 
Российской академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6. Павлова Анастасия 

Владимировна 

Литературная критика в 

«Сатириконе» Петрония 
Кейер Денис Валерьевич, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра 

классической филологии 

Новикова Екатерина 

Павловна, кандидат 

филологических наук, 

преподаватель, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский 
государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

7. Рубцов Роман Николаевич Рецепция Ювенала в 

творчестве Дурса Грюнбайна 

Полубояринова Лариса 

Николаевна, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории зарубежных 

литератур 

Бурмистрова Елизавета 

Валериевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра иностранных 

языков и лингвистики, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

8. Цветков Артём Алексеевич Образ скифов и Скифии в 

позднеантичной греческой 

литературе (по текстам V века 

Шувалов Петр Валерьевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент, Кафедра общего 

языкознания 

Никоноров Валерий 

Павлович, кандидат 

исторических наук, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
Институт истории 
материальной культуры 

Российской академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-116-

3151 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9. Шихова Елизавета 
Владимировна 

Рецепция лирики Катулла у 
поэтов английского 
Возрождения 

Бурова Ирина Игоревна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории зарубежных 
литератур 

Швец Татьяна Петровна, 
кандидат искусствоведения, 
доцент, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
космическая академия имени 
А.Ф.Можайского» 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 

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


