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НАШИ ЗАЩИТЫ
Завершился семестр, учебный год, да что там год – первый наш четырехлетний бакалаврский цикл, и
мы во второй уже раз объявляем набор богемистов-германистов, а предыдущих – дошедших до победного
конца – выпускаем с уверенностью в том, что, вооруженные полученными от нас знаниями, они теперь
сумеют защитить себя... Впрочем, они и так уже защитили свои выпускные работы, притом на довольно
воинственные темы (см. ниже), а вслед за ними примерились, как оно будет через год, два, три и остальные
студенты, писавшие пока еще курсовые работы при кафедре СиЦЕИ. Итак, наши защиты:

1) ПЕРВЫЕ БАКАЛАВРСКИЕ
26 мая 2011 г. состоялась первая в истории кафедры СиЦЕИ защита выпускных квалификационных работ студентов-богемистов 4-го курса Ольги Окуневой, писавшей о переводах
русских песенников П. О. фон Гѐтце и Ф. Л. Челаковским (ах, как это знакомо: Pověz, pověz ty mé
mladé vdově, že já pojal sobě druhou ženu, nás že zasnoubila ostrá šavle a spat ložila kalená střela...) и
Ольги Поповой, которая на примере древнечешской «Александреиды» конца XIII – начала XIV в.
попыталась разграничить рыцарский эпос и роман. Основываясь на единодушном мнении
научных руководителей и оппонентов, внутреннего и внешних (да-да, все было крайне серьезно!),
члены аттестационной комиссии оценили обе работы на «отлично» и присудили нашим
выпускницам искомое звание бакалавра. Для справки: одно из значений английского слова
bachelor – «рыцарь без собственного знамени»...

2) КОЕ ДЛЯ КОГО ТОЖЕ ПЕРВЫЕ КУРСОВЫЕ
Ну а 14 июня с. г. уже во второй раз с успехом прошли защиты курсовых работ будущих
бакалавров-славистов, обучающихся при кафедре СиЦЕИ:
а) украинской группы 1 курса М. Бородиной и К. Чернышовой (на фото в центре и справа;
слева – болельщики из двух других групп)

б) хорватской группы 2 курса М. Марковой, Е. Турышевой и О. Фельдберг (на фото слева
направо)

в) польской группы 3 курса Н. Денисенко и И. Шестопаловой (на фото слева направо;
крайняя справа – зав. кафедрой СиЦЕИ проф. Е. Н. Ковтун).

Всем защитившимся – наши поздравления!!!
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