
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ жшм® №.. 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
19.03.2019 № 2279/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр 
СВ.5051.*)» 

В связи с уточнением списка обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить пунктами 11, 12 Приложение к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 19.03.2019 № 2279/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5051.*)» в 
соответствии с Приложением 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


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Ш/1 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5051.* «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский 
язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «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 

11 Каурин 
Милана 

Сопоставительный анализ 
ошибок в письменных текстах 
у русскоязычных детей и у 
взрослых, изучающих русский 
язык как иностранный 

Риехакайнен Елена 
Игоревна, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания 

Эйсмонт Полина Михайловна, доцент, 
Кафедра иностранных языков, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

Фонд 
«Русский 
мир» 

РК №01-116-
1739 от 
14.02.2018 

12 Недоноскова 
Ирина 
Игоревна 

Перцептивный аспект слоговой 
структуры слова (на материале 
японско-русской и японско-
английской интерференции) 

Шамина Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики 
преподавания 
иностранных языков 

Евграфова Карина Владимировна, доцент, 
Кафедра фонетики и методики 
преподавания иностранных языков 

Фонд 
«Русский 
мир» 

РК №01-116-
1739 от 
14.02.2018 


