
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЙМШ9 

j | Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| j магистратуры (шифр ВМ.5664.*) н 
Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 

02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 55.1.9 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов обучающимся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5664.* «Лингвокультурология 
Великобритании и США» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» в 
соответствии с Приложением. 
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 28.02.2019 № 06/45-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ У М.А. Соловьева 

И 

mailto:org@spbu.ru


начальника Упра^ 
от 

Приложение к приказу 
тения образовательных программ 

№ Ж 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5664.* «Лингвокультурология Великобритании и США» 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

Алиева Ксения 
Александровна 

Языковая координация 
вокруг концепта 
«American Dream» в 
литературоведческом и 
искусствоведческом 
дискурсе 

Трощенкова Екатерина 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Богатикова Юлия 
Александровна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков и 
коммуникативных 
технологий, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
технологический 
университет «МИСиС» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК№ 01-116-14432 от 
03.10.2018 

Бондарь Анастасия 
Сергеевна 

Самопрезентация как 
риторическая стратегия в 
текстах американских и 
российских интернет-СМИ 

Варгина Екатерина 
Ионовна, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и 

Г енидзе Наталья 
Кирилловна, и.о. 
заведующего кафедрой, 
Кафедра теории языка и 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 



(на материале публикаций 
на тему военно-
политического кризиса на 
Украине) 

лингвокультурологии переводоведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

РК№ 01-116-14432 от 
03.10.2018 

Бутакова Анна 
Михайловна 

Языковая репрезентация 
медицинской информации 
на англоязычных 
интернет-сайтах для 
пациентов 

Кудря Светлана 
Владимировна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Абубакарова Бриллиант 
Магомедовна, доцент, 
Кафедра английского 
языка, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК№ 01-116-14432 от 
03.10.2018 

Ворохобко Варвара 
Игоревна 

Репрезентация 
лингвокультурных 
ценностей Италии в 
британской 
художественной 
литературе 

Панасюк Ирина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Бойцова Елена 
Михайловна, доцент, 
Кафедра английского 
языка для физико-
математических 
направлений, 
Федеральное 
государственное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК№ 01-116-14432 от 
03.10.2018 



автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

5 Глухова Екатерина 
Алексеевна 

Т екстообразующая 
функция речевого 
взаимодействия в онлайн 
дискуссии (анализ 
транскрипта дискуссии по 
теме Safety and Justice. 
США) 

Толочин Игорь 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Лукьянова Екатерина 
Андреевна, научный 
сотрудник, 
Исследовательский 
центр Фонд Кеттеринга 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК№ 01-116-14432 от 
03.10.2018 

6 Григорьев Максим 
Витальевич 

Языковая репрезентация 
ценностных представлений 
в диалогическом общении 

Емельянова Ольга 
Витальевна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Синельникова Вера 
Николаевна, доцент, 
Кафедра «Иностранные 
языки», Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 
РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

7 Новикова Ирина 
Евгеньевна 

Языковая актуализация 
возрастной 
дискриминации 

Воропаева Ирина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра английской 

Плахотная Юлия 
Ивановна, доцент, 
Кафедра английского 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



филологии и 
лингвокультурологии 

языка и литературы, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

«ПРОФЮБЕР» 
РК№ 01-116-14432 от 
03.10.2018 

Пахомова Анна 
Александровна 

Языковая репрезентация 
личности художника в 
автокомментарии (на 
материале творчества 
Эндрю Уайета) 

Петухова Татьяна 
Ивановна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Г ончарова Виктория 
Владимировна, доцент, 
Кафедра английского 
языка и перевода, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК№ 01-116-14432 от 
03.10.2018 

Пирожков Добрыня 
Вячеславович 

Прецедентное имя в 
британском политическом 
дискурсе: 
лингвокультурологический 
и прагма-когнитивный 
аспекты 

Петухова Татьяна 
Ивановна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Башмакова Наталия 
Ивановна, доцент, 
Кафедра гуманитарных 
и социально-
экономических 
дисциплин, Федеральное 
государственное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК№ 01-116-14432 от 
03.10.2018 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
университет 
правосудия» 

10 Шестопалов Александр 
Александрович 

«Нагорная проповедь» 
(Матф. 5,6,7): сравнение 
вариантов текста 
(канонического, 
диалектного, нового 
перевода) 

Мячинская Эльвира 
Ивановна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Рябухина Юлия 
Владимировна, 
профессор, Центр 
изучения иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК№ 01-116-14432 от 
03.10.2018 


