
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖ,ШсР № 

I О внесении изменений в Приложение к приказу от 
19.02.2018 № 886/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования аспирантуры (шифр 1 
МК.3038.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 1ХЛАЪ 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. Изложить строки 5, 11,13 Приложения к приказу проректора по учебно-методической 
работе от 19.02.2018 № 886/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования аспирантуры МК.3038.* «Русский язык» в соответствии с Приложением 
к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.:ru/gia/l 6-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
pro grammam-vvsshe go-obrazo vaniva-vvpuskno go-kursa-2018 - goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 15.05.2018г. № 06/89-33, от 16.05.2018 № 06/89-36. 

Проректор по учебно-методической работе f I/ ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru
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от i 

Приложение к приказу 
ебно-методической работе 
, МШш f/L 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3038.* «Русский язык» 

по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

1 2 3 4 5 

5 Мельничук 
Виктория 
Александровна 

Аксиологическая динамика 
русской лексики (конец XVIII -
начало XXI в.) 

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» 

11 Чэн Чэнь Хезитации в русской устной 
речи носителей китайского 
языка 

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

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

13 Яо Сюе Оценочные средства описания 
социальной группы 
"студенчество" (на материале 
русской прозы конца XIX века) 

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

Найдина Татьяна Евгеньевна, кандидат 
филологических наук, доцент, Тамканский 
Университет 


