
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ мммв 
О новой редакции Приложения к приказу от 
19.03.2019 № 2266/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр | 
ВМ.5627.*)» 

В связи с уточнением списка обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 19.03.2019 № 2266/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5627.*)» в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

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 29.03.2019 № 06/45-03-6. 

Начальник Управления 
образовательных программ // М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


начальника Ynpai 
от 

Приложение к приказу 
дения образовательных программ 

Ш № tffll 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5627.* «Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации» 
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 

1 2 3 4 5 6 

1 Баловнева 
Марина 
Сергеевна 

Лингвистический анализ приема 
добавления (на материале 
текстов немецких СМИ) 

Бояркина Альбина 
Витальевна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Антонова Анжелика 
Михайловна, доцент, Кафедра 
перевода, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

2 Белявская 
Елена Юрьевна 

Коммуникативные особенности 
корпоративного дискурса на 
материале франко- и 
англоязычных интернет-
ресурсов 

Бейнарович Ольга 
Леонидовна, 
доцент, Кафедра 
французского языка 

Верезубова Екатерина 
Евгеньевна, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «К-
Галерея» 

РК№ 01-116-1474 от 
28.02.2017, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований Российской 



академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-
116-3151 

3 Брацлавец 
Елена 
Фаритовна 

Лингвокультурологические 
особенности текстов 
современных датских 
музыкальных произведений 

Жаров Борис 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
скандинавской и 
нидерландской 
филологии 

Ломагина Анастасия 
Всеволодовна, доцент, Кафедра 
современных европейских 
языков, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

4 Иванова София 
Сергеевна 

Типы сокращений в 
профессиональном языке 
военных 

Корышев Михаил 
Витальевич, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Бойко Борис Леонидович, 
профессор, Федеральное 
государственное казенное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Базальт Менеджмент» 

РК№ 01-116-14431 от 
03.10.2018 

5 Козлова Мария 
Владимировна 

Новая лексика в датском языке Г урова Елена 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
скандинавской и 
нидерландской 
филологии 

Сафонова Наталья Васильевна, 
доцент, Кафедра немецкого 
языка, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Брянский государственный 
университет имени академика 
И.Г.Петровского» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

6 Костина 
Анастасия 

Особенности эвфемизации в 
английском и датском языках 

Жаров Борис 
Сергеевич, доцент, 

Иванова Татьяна Николаевна, 
доцент, Кафедра ЮНЕСКО, 

Федеральное 
государственное 



Г еннадьевна Кафедра 
скандинавской и 
нидерландской 
филологии 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет им. 

А.И.Герцена» 

бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

7 Шепталина 
Екатерина 
Андреевна 

Коммуникативно-
прагматические функции 
метатекста в структуре научной 
статьи 

Дмитриева Мария 
Николаевна, 
доцент, Кафедра 
немецкой 
филологии 

Сафонова Наталья Васильевна, 
доцент, Кафедра немецкого 
языка, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Брянский государственный 
университет имени академика 
И.Г.Петровского» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Базальт Менеджмент» 

РК№ 01-116-14431 от 
03.10.2018 


