
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ОШ.ИяЯ. ^ 

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

1 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 
магистратуры ВМ.5621.* «Русский язык» по направлению подготовки 45.04.02 
«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. 

ювание: отчет на поручение в РК от 11.01.2017 г. № 44/1. (|)снс 

'' ' ; I' ' у 
Проректор по учебно-методической работе { \ М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от ое.о2. № -/og/r/s 
Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5621.* «Русский 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. Баробина Ксения Викторовна Звукосимволизм глаголов-зоофонов в 
народной речи (на материале псковских 
говоров) 

Кузьмина Елена 
Борисовна 

кандидат 
филологических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
русского языка 

2. Г аврилова София Анализ лексики сочинения Иоанна 
Вишенского рубежа XVI-XVII веков 
«Книжка»: имя существительное 

Рождественская 
Татьяна 
Всеволодовна 

доктор 
филологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
русского языка 

3. Джорджетти Матгео Никколо Особенности функционирования вида 
русского глагола в отрицательных 
императивных предложениях: корпусное 
исследование 

Воейкова Мария 
Дмитриевна 

доктор 
филологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
русского языка 

4. Зайдес Кристина Денисовна Метакоммуникация в русской устной 
спонтанной речи 

Богданова-
Бегларян 
Наталья 
Викторовна 

доктор 
филологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
русского языка 

5. Короткова Дарья Андреевна Графико-орфографическое и фонетическое 
описание древнерусской рукописи 
Толстовская псалтирь (РНБ, F.n.1.23) 

Попов Михаил 
Борисович 

доктор 
филологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
русского языка 

6. Парахонько Людмила Особенности перевода англоязычной 
литературы на русский язык в период 
«нового времени» (на материале романа 
Ш. Бронте «Джейн Эйр») 

Старовойтова 
Ольга 
Альбертовна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
русского языка 

7. Смоленская Зинаида 
Александровна 

Вводные и вставные конструкции в 
повести Вл. Маканина «Кавказский 
пленный» и их соответствия в переводах 
на английский язык 

Вяткина 
Светлана 
Вадимовна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
русского языка 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

8. Сурина Анна Павловна Функционирование маркеров ренарратива 
в разных типах устной речи 

Богданова-
Бегларян 
Наталья 
Викторовна 

доктор 
филологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
русского языка 

9. Шумилова Анастасия 
Павловна 

Художественный символ «цветок» в 
русской литературе: лингвистический 
аспект (С. Аксаков, Вс. Г аршин, П. Бажов) 

Садова Татьяна 
Семеновна 

доктор 
филологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
русского языка 


