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№ 
Наименование  

тем выпускных квалификационных работ 

1.  Доминантные концепты в творчестве А.С. Пушкина. 

2.  Эпистолярное наследие А.П. Чехова. 

3.  Мифологема монарха в творчестве А.С. Пушкина 1826–1829 гг. 

4.  Кризисные хронотопы в романах Ф.М. Достоевского. 

5.  Традиции Ф.М. Достоевского и сюжет Христа в отечественном романе XX в. 

6.  Исповедь как структурный элемент романов Ф.М. Достоевского. 

7.  Образ христоподобного героя в русской литературе. 

8.  Пасхальные эпизоды в произведениях русских писателей XIX в. 

9.  Проблема «жизнепонимания» в религиозно-философских и художественных 

сочинениях Л.Н. Толстого 1880–1890 гг. 

10.  Концепт «Москва» в произведениях писателей реалистов (И. Бунин, Б. Зайцев, 

И. Шмелев, А. Куприн). 

11.  Мотивная структура романа Г. Газданова «Полет». 
12.  Традиции Бунина в романе А. Иличевского «Матисс». 

13.  Роман З. Прилепина «Обитель» в контексте современной прозы о репрессиях. 
14.  Традиции русской литературы ХIХ в. в прозе Б.Ш. Окуджавы (восприятие, 

интерпретация, оценка). 

15.  Философия истории в творчестве Ю. Трифонова. 
16.  Концепция времени в книге Б.Л. Пастернака «Когда разгуляется». 
17.  «Поэт – орудие языка». И. Бродский о литературе. 

18.  Гуманизм и парадокс литературной концепции О. Уальда. 
19.  Архетип Гамлета в романе Р. Пенна «Вся королевская рать» 

20.  Человек и война в драме Б. Брехта «Матушка Кураж и ее дети» 
21.  Пословицы и поговорки с компонентами – зоонимами в туркменском языке 

22.  Антропонимическая система современно туркменского языка 
23.  Названия телевизионных программ в российском ономастиконе 
24.  Язык и стиль саморекламы 

25.  Антропонимия русской литературной сказки 
26.  Концепт «счастье» в русском фольклоре (на материале пословиц и поговорок) 

27.  Литературная сказка как средство обучения русскому языку в туркменской школе 
28.  Изучение иноязычных слов тюркского происхождения на уроках русского языка 
29.  Анализ орфографических и пунктуационных ошибок (на материале Тотального 

диктанта – 2014 в г. Чебоксары) 
30.  Русская транслитерация и русское осмысление туркменских географических 

названий 
31.  Слова из русского языка и через русский язык в «Туркменско-русском словаре» 
32.  Топонимы Симбирской губернии, восходящие к русским антропонимам 
33.  Географические номенклатурные термины в «Историческом словаре топонимов 



Симбирской губернии» 
34.  Словообразовательные компоненты географических названий в «Историческом 

словаре топонимов Симбирской губернии» 

Утвержден на заседании Ученого совета факультета (протокол № 4 от 22 декабря 2020 г.). 


