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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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MMMfS 
ПРИКАЗ 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной 

| | j образовательной программе 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3038.* «Русский язык» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 7\l.9. 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 перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3038.* «Русский язык» по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

|Г~ Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. | 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 26.01.2018 №06/89-04-1. 

'Проректор по учебно-методической работе Jy |/| /| ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3038.* «Русский язык» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 

ученая степень,ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 
1. Ван Хуэй Словесный ярлык в предвыборном 

дискурсе 
Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доктор 
филологических наук, 
доцент, Кафедра русского 
языка как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Гаврилова Марина Владимировна, доктор 
филологических наук, доцент, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и 
телевидения» 

2. Васева Дарья 
Дмитриевна 

Особенности повествования в 
современном рассказе 

Рогова Кира Анатольевна, 
доктор филологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и методики 
его преподавания 

Милевская Татьяна Евгеньевна, кандидат 
филологических наук, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

3. Гун Тяньи Особенности вербальной реализации 
воздействия в русском рекламном 
дискурсе на фоне китайского 

Хорохордина Ольга 
Витальевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
русского языка как 

Мишель Мария Андреевна, кандидат 
филологических наук, старший преподаватель, 
Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Державинский институт» 



иностранного и методики 
его преподавания 

4. Ma Сянфэй Особенности отражения погодных 
явлений в русской лингвокультуре на 
фоне китайской 

Селиверстова Елена 
Ивановна, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра русского языка 
для гуманитарных и 
естественных факультетов 

Николаева Елена Каировна, кандидат 
филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, Кафедра русского языка и 
предвузовской подготовки, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
гидрометеорологический университет» 

5. Мельничук 
Виктория 
Александровна 

Оценочная энантиосемия как этап 
аксиологической динамики 

Зубова Людмила 
Владимировна, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русского языка 

Ремчукова Елена Николаевна, доктор 
филологических наук, профессор, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы 
народов» 

6. Сунь Шуян Особенности выражения фабульных 
отношений в русских пословицах 

Селиверстова Елена 
Ивановна, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра русского языка 
для гуманитарных и 
естественных факультетов 

Волков Сергей Святославович, кандидат 
филологических наук, заведующий сектором, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук 

7. Цюй Юян Лингвокультурологический анализ 
терминов родства в русском и 
китайском языках 

Прохоров Юрий 
Евгеньевич, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Шаламова Татьяна Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
социальный университет» 

8. Чжан Ди Художественная и культурная Селиверстова Елена Щукина Дарья Алексеевна, доктор 



ценность собственных имен и 
обращений в повести «Собачье 
сердце» и адекватность отражения в 
переводе на китайский язык 

Ивановна, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра русского языка 
для гуманитарных и 
естественных факультетов 

филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
горный университет» 

9. Чжоу Ицзюнь Речевые поступки в описании товара 
в интернет-магазине и их типология 

Попова Татьяна Игоревна, 
доктор филологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и методики 
его преподавания 

Пономарева Зинаида Николаевна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов» 

10. Чэн Цзиньтао Лексико-грамматические и 
лингвокультурологические 
особенности выражения 
посессивности в русском языке (на 
фоне китайского языка) 

Шахматова Марина 
Алексеевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и методики 
его преподавания 

Аббасова Зульфия Багировна, доктор 
педагогических наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая 
академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

11. Чэн Чэнь Обрыв как хезитационное явление в 
русской спонтанной речи носителей 
китайского языка 

Богданова-Бегларян 
Наталья Викторовна, 
доктор филологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
русского языка 

Федорова Капитолина Сергеевна, кандидат 
филологических наук, преподаватель, 
Факультет антроологии, Автономная 
некоммерческая образовательная организация 
высшего образования «Европейский 
университет в Санкт-Петербурге» 

12. Чэнь Лифан Лингвокогнитивные средства 
создания комического эффекта в 
русской народной сказке 

Попова Татьяна Игоревна, 
доктор филологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
русского языка как 

Пономарева Зинаида Николаевна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский 



иностранного и методики 
его преподавания 

Гуманитарный университет профсоюзов» 

13. Яо Сюе Социолингвистический аспект 
языковой оценки социальной группы 
«студенчество » 

Пушкарева Наталия 
Викторовна, доктор 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
русского языка 

Найдина Татьяна Евгеньевна, кандидат 
филологических наук, доцент, Tamkang 
University 


