СПИСОК
тем дипломных работ студентов, защищающихся на кафедре классической
филологии в 2021/2022 уч. году

Бакалавриат
1. Сиднин А.
Развитие религиозных представлений жителей Ольвии от архаической эпохи
до вступления в состав Римской империи (на материале эпиграфических
свидетельств).
The development of religious beliefs of the inhabitants of Olbia from the archaic
period up to the Roman period (based on the epigraphic evidence).
науч. рук. — к.ф.н., доц. Э.В. Янзина
рецензент – к.ф.н., преп. О.С. Павлова
2. Василенко Н.
Двуязычные латино-греческие античные рукописи «Катилинарий» Цицерона
в традиции античных учебных изданий.
Bilingual Latin-Greek Papyri of Cicero's Catilinarian orations in the Tradition of
Latin-learning Materials
науч. рук. — д.ф.н., доц. Е.В. Антонец
рецензент – к.ф.н., доц. А.Е. Беликов
3. Скобелева В.
Видо-временные категории греческого глагола в эпизодах вступления и
описания Тартара в «Теогонии» Гесиода. Лингвистика и поэтика.
Tense-modality-aspect categories of Greek verb in the Proemium and Tartari
descriptio episodes of Hesiod’s ‘Theogony’. Synthesis of Linguistics and Poetics.
науч. рук. — д.ф.н., доц. А.М. Белов
рецензент – д.ф.н., доц. А.Е. Кузнецов
4. Щербина А.
Гипербола как риторический приём (на материале ранней греческой
риторической традиции).
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Hyperbole as a rhetorical device (based on the early Greek rhetorical tradition).
науч. рук. — д.ф.н., доц. Т.Ф. Теперик
рецензент – ст. преп. И.А. Шефф
5. Леонович А.
Лингвистические особенности письменных памятников латинского языка I–II
веков н.э. (на материале табличек из Виндоланды).
Linguistic peculiarities of written monuments of the Latin language of the 1st and
2nd centuries CE, based on the Vindolanda writing tablets.
науч. рук. — д.ф.н., проф. А.И. Солопов
рецензент – ст. преп. И.С. Тимофеев
Неинтегрированная магистратура
«Классические языки и античная литература»
1. Агафонов А.
Шестая книга трактата Витрувия «Десять книг об архитектуре»: лексика,
источники, реалии.
The sixth Book of the Treatise of Vitruvius «Ten Books on Architecture»:
Vocabulary, Sources, Realities».
науч. рук. — к.ф.н., преп. О.С. Павлова
рецензент – к.ф.н. А.О. Корчагин
2. Троицкий П.
Трактат Филострата «О гимнастике» в практико-терминологическом аспекте.
Philostratus' ‘Gymnasticus’: terms and practices.
науч. рук. — к.ф.н., доц. Э.В. Янзина
рецензент – к.ф.н., доц. И.В. Пролыгина
3. Сурков И.
Комментарий Прокла к мифу об Эре из «Государства» Платона как образец
жанра античного учебного комментария.
Commentary of Proclus on the Er’s myth from Plato's ‘Republic’ as an example of
ancient school commentary.
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науч. рук. — к.ф.н., доц. Э.В. Янзина
рецензент – к.ф.н., доц. А.И. Золотухина
4. Богданова О.
Античные схолии к «Теогонии» Гесиода: принципы комментирования.
Ancient scholia to the poem of Hesiod ‘Theogony’: principles of commenting.
науч. рук. — к.ф.н., доц. Я.Л. Забудская
рецензент – к.ф.н., проф. В.Г. Мостовая
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