
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№01Ш? № J#. , 

Г п 
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

I | | образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и 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. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 

научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5051.* «Теория и практика межкультурной коммуникации 
(английский язык)» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» в 
соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Филологического факультета Ивановой Е.П. согласовать 
ранее не согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, 
профессиональными сообществами в соответствующей области и в срок до 
17.03.2017 представить начальнику Управления образовательных программ реестр 
тем ВКР и научных руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при 
наличии), реквизитами документов о согласовании тем работодателями и 
рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. 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 распоряжения 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Оенование: отчет на поручение в РК от 11.01.2017 г. № 44/1. 
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Проректор по учебно-методической работе < i :Ч i М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе " vz.it№- № saw/4. от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5051.* «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский 

язык)» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балановская Алена 
Александровна 

Восприятие русской устной речи 
носителями русского языка и 
изучающими русский язык как 
иностранный: сопоставительный анализ 
ошибок 

Риехакайнен 
Елена Игоревна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедра общего 
языкознания 

2. Батыршина Арина 
Рафаэльевна 

Фрейминг в общественно-политическом 
дискурсе: на примере дебатов вокруг 
референдума о выходе Великобритании 
из ЕС 

Манувахов 
Тимур Ханович 

старший 
преподаватель 

Кафедра английской 
филологии и 
перевода 

3. Булдакова Анна Антоновна Языковые средства выражения феномена 
политкорректное™ в российских, 
американских и испанских печатных 
СМИ 

Фомичева Анна 
Владимировна 

кандидат 
филологических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра английской 
филологии и 
перевода 

4. Галушко Виолетта Использование синтаксических приемов 
как средство реализации суггестивной 
функции рекламного текста (на материале 
рекламы США и Испании) 

Морилова 
Екатерина 
Сергеевна 

кандидат 
филологических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра английской 
филологии и 
перевода 

5. Жезлова Полина 
Дмитриевна 

Влияние уровня владения родным языком 
на успешность изучения английского 
языка русскоязычными детьми 2-4 лет 

Риехакайнен 
Елена Игоревна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедра общего 
языкознания 

6. Заварзина Екатерина 
Александровна 

Современное состояние молодежного 
сетевого жаргона и источник влияния на 
него 

Гулида 
Виктория 
Борисовна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент доцент Кафедра общего 
языкознания 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

7. Зотикова Татьяна 
Александровна 

Экстралингвистический игровой дискурс: 
историческая реконструкция, ролевое 
движение, косплей 

Артамошкина 
Людмила 
Егоровна 

доктор 
философских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
культурологии, 
философии культуры 
и эстетики 

8. Иманалина Санемай 
Тулебаевна 

Отражение женской темы в арабских 
СМИ в конце XX - начале XXI веков 

Блондин 
Владимир 
Николаевич 

кандидат 
филологических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра английской 
филологии и 
перевода 

9. Каурин Милана Система терминов родства и свойства в 
сербском языке 

Писарева Юлия 
Александровна 

старший 
преподаватель 

Кафедра английской 
филологии и 
перевода 

10. Мухер Екатерина 
Евгеньевна 

Лексико-семантическое поле концепта 
«путешественник» в английском и 
русском языках 

Римушкина 
Екатерина 
Юрьевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра английской 
филологии и 
перевода 

11. Никитина Валерия 
Викторовна 

Использование конвенции как 
внеязыкового стабилизатора содержания 
знака на материале социально-
ориентированного дискурса в сфере 
гражданских авиаперевозок 

Римушкина 
Екатерина 
Юрьевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра английской 
филологии и 
перевода 

12. Нуждина Нина Ивановна Интеркультурный дискурс на примере 
романа Ф.М. Достоевского «Подросток» 

Кибальник 
Сергей 
Акимович 

доктор 
филологических 
наук 

профессор Кафедра английской 
филологии и 
перевода 

13. Рафикова Мария 
Владимировна 

Методики создания и анализа рекламного 
текста: психолингвистический подход 

Риехакайнен 
Елена Игоревна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедра общего 
языкознания 

14. Романин Евгений Лексические способы пейоративной 
номинации «чужого» в русском, 
английском и испанском языках 

Фомичева Анна 
Владимировна 

кандидат 
филологических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра английской 
филологии и 
перевода 

15. Семенова Римма 
Дмитриевна 

Тендерные проблемы в контексте Ислама Блондин 
Владимир 
Николаевич 

кандидат 
филологических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра английской 
филологии и 
перевода 

16. Соловьева Анастасия 
Сергеевна 

Художественное исследование 
психиатрии в литературе на примере 
романа Дэниела Киза «Множественные 
умы Билли Миллигана» 

Головачева 
Ирина 
Владимировна 

доктор 
филологических 
наук 

доцент профессор Кафедра английской 
филологии и 
перевода 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

17. Степановайте Каролина 
Леонидовна 

Особенности перевода метафор в 
медицинском дискурсе (на примере 
перевода современного американского 
сериала HOUSE, M.D. на русский язык) 

Морилова 
Екатерина 
Сергеевна 

кандидат 
филологических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра английской 
филологии и 
перевода 

18. Суховалов Илья Игоревич Звуковая форма англоязычных 
заклинаний на материале английской 
художественной литературы и 
кинофильмов 

Шамина Елена 
Анатольевна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедра фонетики и 
методики 
преподавания 
иностранных языков 

19. Хисматуллина Лилия 
Рифатовна 

Лингвостилистический анализ 
аллюзивных эпитетов в современной 
британской литературе 

Панасюк Ирина 
Владимировна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 


