
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (2 КУРС, ОП «ФИЛОЛОГИЯ») 

Электронные адреса преподавателей, ведущих курсовые: 

 

 

 

Бондарко Николай Александрович 

1. Сравнительные конструкции в истории немецкого языка (корпусное исследование). 

2. Лексико-грамматические средства выражения временной последовательности в 

древнейших памятниках немецкого языка.  

3. Становление маркеров будущего времени в немецком языке (корпусное 

исследование).  

4. Проблема добра и зла в немецких интерпретациях сюжета о докторе Фаусте. 

5. Метафорика любви в немецкой средневековой мистике (Мехтхильда 

Магдебургская)  

 

Евгений Вячеславович Казарцев 

1. Поэма А. С. Пушкина «Медный всадник» в советском и постсоветском 

литературоведении 

2. «Случайные ямбы» в прозе А. С. Пушкина 

3. Фольклорные элементы в символизме А. Блока 

4. Ранняя украинская силлабо-тоника: генезис  и  типология форм 

 

Дмитрий Яковлевич Калугин 

1. Рецепция литературного текста как филологическая проблема 

2. Л.Я. Гинзбург как теоретик документальной прозы 
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3. Концепция исторического характера и методология исследования 

автобиографических текстов 

4. Биография как литературный жанр.  

5. Переписка как литературный и культурный феномен 

6. Биография художника как литературный и культурный сюжет 

7. Образ философа в русской литературе XVIII-XIX века 

8. Чтение и читательские практики как филологическая проблема 

9. Жизнестроительство как литературный и культурный сюжет 

10. Русские писатели XVIII-XIX  века: механизмы конструирования биографического 

нарратива 

11. Переводной роман в читательских практиках XVIII в (на материале мемуарной 

литературы). 

12. Концепции чтения в морально-дидактической литературе конца XVIII-

начала XIX вв. 

13. Читательские практики «идеалистов 1830-х годов». 

14. Жанры «массовой литературы» второй полвины XIX века и их читатели. 

15. Персонажи литературных произведений как читатели (на материале произведений 

А.С. Пушкина, И.С. Тургенева и др.). 

16. Переписка читателей с писателем как культурная практика (на материале 

переписки Ф. Достоевского,  Л. Толстого и др.). 

 

Михаил Юрьевич Князев 

1. И о чем это говорит?: глаголы речи, мысли, чувства с неодушевленными  

подлежащими (на материале Национального корпуса русского языка) 

2.  Нужна книга/нужно книгу: вариативность аргументной структуры у модальных  

предикативов (на материале Национального корпуса русского языка) 

 

Татьяна Владимировна Никитина 

Индивидуальные темы, в частности – сбор данных по языку понтийских греков, 

проживающих в Санкт-Петербурге; исследование языка научных статей. 

 

Станислав Анатольевич Савицкий 

1. Воинственность в поэзии русских футуристов 



2. Виктор Шкловский как представитель формальной школы 

3. Лидия Гинзбург — эссеист 

4. Ключевые представители младшего поколения формальной школы (Борис 

Бухштаб, Григорий Гуковский, Николай Степанов) 

5. Роальд Мандельштам и художники «арефьевского круга» 

6. «Эклога четвертая (зимняя)» Иосифа Бродского: анализ текста 

7. Антология новейшей русской поэзии «У Голубой Лагуны» как энциклопедия 

неофициальной литературы 

 

Илона Юрьевна Светликова 

1.  Ранние статьи Р.О. Якобсона 

2.  В. Б. Шкловский об изобразительном искусстве 

3.  Формалисты и кино 

4.  Эстетические идеи Рихарда Вагнера в русском модернизме 

5.  Фридрих Ницше и русские модернисты 

 

Дмитрий Викторович Токарев 

1.  Мотив "живого портрета" в текстах эпохи романтизма: проблемы репрезентации 

демонического 

2.  "Последний день Помпеи": от оперы Джованни Пачини к картине Брюллова и 

роману Эдварда Булвер-Литтона 

3.  Первая и вторая редакции "Неведомого шедевра" Бальзака и "Портрета" Гоголя: 

сравнительный анализ динамики развития сюжета 

4.  «Русь» как объект экфрасиса в пореволюционную эпоху: Кустодиев и Замятин 

5.  Экфрасисы картин Клода Лантье в романе "Творчество" Эмиля Золя в контексте 

экспериментального метода 

6.  Архитектурные экфрасисы в цикле Вяч. Иванова "Римские сонеты" 

7.  "Театр говорения": сравнительный анализ речевых практик персонажей Расина и 

Беккета 

8.  Образ Антигоны в трагедии Софокла и драме Жана Ануя 

9.  Функции экфрасиса картины Клода Лоррена «Пейзаж с Асисом и Галатеей" в 

романах Достоевского "Подросток" и "Бесы" 

 



Мария Александровна Холодилова 

1. Распределение показателей сравнительной степени -ей и -ее в русском языке 

II курс (I — при сильном желании заниматься этой темой) 

В русском языке, как правило, взаимозаменимы суффиксы сравнительной 

степени -ей и -ее (ср. быстрей и быстрее). Необходимо с опорой на корпусные 

данные установить, есть ли количественные тенденции в их распределении, 

например, влияет ли на выбор суффикса длина или частотность слова. 

2. Распределение графических вариантов буквы т в русском языке 

I курс (II — при сильном желании заниматься этой темой) 

У русской буквы т на письме сравнительно часто встречаются два варианта: т и т , 

в частности, некоторые носители используют оба варианта этой графемы. Строгих 

правил распределения вариантов нет, но можно ожидать, что распределение будет 

количественно связано с такими характеристиками, как положение внутри слова 

(начало, середина или конец) и частотность слова. Работа над этой темой 

предполагает 1) сбор некоторого массива рукописных текстов от нескольких  

носителей; 2) построение и проверку гипотез о количественных тенденциях в 

распределении вариантов буквы. 

3. Глаголы со значением ‘уметь’ в славянских языках 

II курс (I — при сильном желании заниматься этой темой) 

В некоторых славянских языках используется два глагола со значением ‘уметь’, ср. 

словенские znati и umeti, чешские dovést и umět. Работа предполагает выявление с 

опорой на параллельный корпус контекстов, более характерных для того или 

другого из глаголов. 

4. Вариативность управления в конструкции вида получить у кого-л. / от кого-л. 

I или II курс 

Для ряда русских глаголов, таких как получить, потребовать, взять и др. в той или 

иной мере характерна вариативность управления: тот участник, у которого нечто 

берется, может маркироваться как предлогом у, так и предлогом от. Работа 

предполагает выявление контекстов, для которых более характерно использование 

одного или другого предлога. 

5. Выражение причины с помощью предложных конструкций в русском языке 

II курс (I — при сильном желании заниматься этой темой) 

В русском языке причина может маркироваться с помощью различных предложных 

конструкций, ср. по невнимательности, из вежливости, от усталости, из-за 

невозможности. Предполагается уточнение их условий использования и 

количественного распределения. 

 

6. Неопределенные местоимения в ингерманландском финском 

II курс (I — при сильном желании заниматься этой темой) 



Знание литературного финского на начало работы приветствуется, но не 

является строго обязательным. 

Система неопределенных местоимений в ингерманландском диалекте финского 

отличается от литературной набором показателей. Необходимо установить (с 

опорой на типологические описания) контексты использования неопределенных 

местоимений с различными показателями. Для сбора материала у носителей 

ингерманландского финского предполагаются поездки в деревни в Гатчинском 

районе Ленобласти. 


