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ПРИКАЗ 
№ щ/г 

О внесении дополнений в приказ 
от 24.12.2018 № 12563/1 «Об утверждении тем 
выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
высшего образования СВ.5054.* 
«Теория перевода и межъязыковая коммуникация» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие дополнения в приказ от 24.12.2018 № 12563/1 «Об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата СВ.5054.* «Теория перевода и межъязыковая 
коммуникация» (далее - Приказ), дополнив Приложение к Приказу пунктами 43-
52 следующего содержания: 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должное 
ть 

Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 

43 Агафонова 
Карина 
Александровна 

Англоязычный и 
русскоязычный 
актуальный 
Интернет-сленг 
в 

сопоставительно 
м аспекте 

Елисеева 
Варвара 
Владимировна 

доцент Кафедра 
английской 
филологии и 
перевода 

Англоязычный и 
русскоязычный 
актуальный 
Интернет-сленг 
в 

сопоставительно 
м аспекте 

44 Головкин 
Артем 
Андреевич 

Культурно-
обусловленные 
трудности 
перевода (на 
примере лексики 

Шилов 
Анатолий 
Николаевич 

старши 
й 
препода 

ватель 

Кафедра 
английского 
языка в сфере 
филологии и 

I 



языка деловой искусств 
коммуникации) 

45 Громова Анна Методика Павловская професс Кафедра 
Геннадьевна обучения Ирина Юрьевна ор иностранных 

английскому языков и 
языку учащихся лингводидакт 
с ики 
психофизиологи 
ческими 
особенностями 
(синдром 
дефицита 
внимания и 
леворукость) 

46 Малкова Анализ методов Гудкова Кира доцент Кафедра 
Любовь обнаружения Владимировна английского 
Симоновна языковых языка в сфере 

универсалий филологии и 
искусств 

47 Никитин Лексико- Кабакчи доцент Кафедра 
Константин стилистические Маргарита английской 
Станиславович трансформации Константиновна филологии и 

как способ перевода 
сохранения 
художественно-
исторического 
своеобразия 
оригинала (на 
материале 
англоязычных 
переводов поэмы 
Н.В. Гоголя 
«Мертвые 
души») 

48 Петрова Зоя Функциональная Цвинариа доцент Кафедра 
Евгеньевна семантика Марина английской 

высказываний с Евгеньевна филологии и 
глаголом "do" в перевода 
ранненовоангли 
йском языке 

49 Степанова Разработка Павловская професс Кафедра 
Сабина лингводидактиче Ирина Юрьевна ор иностранных 
Рашидовна ских материалов языков и 



для подготовки 
российских 
преподавателей 
к сдаче 
международных 
экзаменов (ТКТ, 
CELTA, TESOL) 

лингводидакт 
ики 

50 Сыпачёва Кира 
Николаевна 

Особенности 
реализации 
высокого 
терминального 
тона в речи 
дикторов 
белфастских 
радиостанций 

Качковская 
Татьяна 
Васильевна 

доцент Кафедра 
фонетики и 
методики 
преподавания 
иностранных 
языков 

51 Томчаковская 
Анастасия 
Владимировна 

Структурно-
синтаксические 
характеристики 
англоязычных 
текстов по 
кулинарии в 
аспекте перевода 
(на материале 
книг Джейми 
Оливера) 

Абдульманова 
Аделя 
Хамитовна 

доцент Кафедра 
английской 
филологии и 
перевода 

52 Чистякова 
София 
Евгеньевна 

Особенности 
семантики 
относительных 
придаточных 
предложений 
континуативного 
типа в 
современном 
французском 
языке и способы 
их перевода на 
русский язык 

Хуторецкая 

Ольга 

Александровна 

доцент Кафедра 

романской 

филологии 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
45.00.00 Языкознание и литературоведение от 28.12.2018 № 06/45-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / 7 М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru

