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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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I I I О внесении изменений в Приложение к приказу от 12.05.2017 № 4839/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

| _J [_ образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5036.*)» | 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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. Изложить строки 17, 29 Приложения к приказу проректора по учебно-методической 
работе от 12.05.2017 № 4839/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования бакалавриата СВ.5036.* «Отечественная филология (Русский язык и 
литература)»» в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику 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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

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

от 15.05.2017г. № 06/89-04-7. 

\ 
Проректор по учебно-методической работе t " / М.Ю. Лаврикова 

L _| 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от У£ 0$ • № У 9 3-У/~f 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5036.* «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

17 Ким Юлия Аркадьевна Теория и практика пародии: 
роман В. Шкловского «Zoo» и 
петербургские повести Ю. 
Тынянова 

Григорьева Елена 
Николаевна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра истории 
русской литературы 

Мовнина Наталья Савельевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
истории русской литературы 

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

29 Сагманова Гузель Марсовна Конструкции экспрессивного 
синтаксиса в современной 
заметке на материале 
интернет-изданий газет 

Вяткина Светлана Вадимовна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
русского языка 

Зорина Екатерина Сергеевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра 
русского языка 

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


