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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАННА 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу оч 
19.03.2019 № 2268/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5621.*)» 

В связи с уточнением списка обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 19.03.2019 № 2268/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5621.*)» 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 «1 осу дарственная 
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 
адрсс электронной почты org@spbu.ru. 

5. Кон I роль 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 
образона re л ьных программ / ' М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Упр^лени^с^^^рательных /трогра^п 

Реестр теги выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
пи основной образовательном программе магисграхуры ВМ.5621.* «Русский язык» 

по направлению пол готовки 45.04.02 «Лингвистика» 

*8 ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя В КГ, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, реквизит 
документа 

] 2 3 4 5 6 

1 Андреева Яна 
Николаевна 

Вербальная репрезентация 
культурной ОППОЗИЦИИ 
«жизнь-смерть» в 
традиционных снах-
обмираниях 

Садова Татьяна 
Семеновна, 
профессор, Кафедра 
русского языка 

Сол даева Анна Александровна-
старший преподаватель, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротех ничес ки й 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Федеральное 
государствен ное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК Хг 01-116-3089 m 
04.03.2019 

2 Баробина 
Ксения 
Викторовна 

Звукосимволизм глаголов-
зоофоиов в народной речи 
(па матер нале псковских 
юворов) 

Кузьмина Елена 
Борисовна, старший 
преподаватель. 
Кафедра русско! о 
языка 

Пурнцкая Елизавета Владиславовна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 

ли н гвисти чески х 
исследований 
Российской академии 
наук 

Пурнцкая Елизавета Владиславовна, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской академии 
наук 

РК от 31.03.2017 № 01-
116-3151 

3 Белова Мария Метафоризация Старовойтова Ольга Эзсриня Светлана Аркадьевна. Федеральное 



Андреевна 

Береснева 
Анастасия 
Александровна 

Бурилкина 
Татьяна 
Викгоровна 

наименовании металлов и 
сплавов (и их дериватов) в 
русском языке новою 
времени 

Сравнения в или остиле 
романа Ю. Мамлссва 
«Шатуны»: 
функциональный и 
структурно-
семантический аспект 

Язык дрсвнсславянских 
переводов чипа венчания в 
русских требниках XIII-
XV вв. 

Альбертовна, 
доцент. Кафедра 
pvccfcot о языка 

Митрофанова 
Ирина Анатольевна, 
до цен 1, Кафедра 
русского языка 

Афанасьева Татьяна 
Игоревна, 
профессор, Кафедра 
русскою языка 

старшин научный сотрудник. 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лишвисгических 
исследований Российской академии 
наук 

Андреева Началья Николаевна, до не н г. 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
« С ан кт-Пет ербу р i хжи й 
государственный академический 
институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени ИХ.Репина при 
Российской академии художеств» 

Семячко Светлана Алексеевна, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
Инстичут русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской 
академии наук 

государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

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

РК№ 01—16-30S9 от 
04.04.2019 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

Кирил Ана Причастия в романе М. 
Булгакова «Жизнь 

| господина де Мольера» и 
* их соответствия в 
t 
; греческом переводе 
i романа 

Мызникова Янина 
Валерьевна, доцент. 
Кафедра русского 
языка 

Проничева Олыа Юрьевна, доцен'1. 
Федеральное юсу дарствен ное казенное 
военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военная 
Академия материально-технического 
обеспечения имени генерала армии 
А.В.Хрулева» Министерства обороны 
Российской Федерации 

Федеральное 
I 'ocj1 даре 1 вен н ое 
бюджежое учреждение 
«Российская академия 
образования» 

PKKs 01-116-3089 от 
04.03.2019 



7 Попова Татьяна 
Ивановна 

Социальная роль 
говорящею в 
повседневном общении: 
лингвистические 
корреляты 

Богданова-Бе 1 ларян 
Наталья 
Викторовна, 
профессор. Кафедра 
русского языка 

Федорова Капитолина Сергеевна, 
профессор. Университет иностранных 
языков Хаигук 

Федеральное 
1осударствснное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-16-3089 от 
04.04.2019 

8 Савина Дарья 
Андреевна 

Троны и фигуры речи как 
маркер тендерных 
различий в дискурсе 
глянцевых журналов 

Митрофанова 
Ирина Анатольевна, 
доцент. Кафедра 
русского языка 

Ьсрдышева Наталья Юрьевна, до цент. 
Федеральное государственное 
бюджет ное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Иацио нальн ый государствен) i ы й 
Университет физической кул муры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петеобург» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

9 Сагманова 
Гузсль 
Марсовиа 

Инюнациоииыс модели 
кратких вопросительных 
реплик к спонтанной 
русской речи 

Шерсти нова 
Татьяна Юрьевна, 
доцент, Кафедра 
математической 
лингвистики 

Казарцсв Евгений Вячеславович, 
профессор, Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государс! венного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский универсиге! 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК №01-116-3039 от 
04,03.2019 

10 Секиро Ольга 
Олеговна 

Концептуальный анализ 
категории «Благо» 
современного языкового 
сознания 

Колссов Владимир 
Викторович, 
профессор. Кафедра 
русского языка 

Демидов Дмигрий Григорьевич, 
профессор. Национальный университет 
Тайваня 

Федеральное 
госуда рственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК № 01-116-3089 от 
04,03.2019 



п Тарураева Анна 
Вадимовна 

Функции смсха в 
развертывании русского 
устного диалогического 
дискурса (на материале 
бьповых разговоров из 
корпуса «Один речевой 
день») 

Блинова Ольга 
В л ад и м и рови а. 
доиен*и Кафедра 
обшего 
языкознания 

Королнкона Мария Денисовна. 
научный со 1 рудник. Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Инс i и i ут 
лишвистичсских исследований 
Российской академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Инс(иiyг 
лингв истически х 
исследований 
Российской академии 
паук 

PKXs 01-116-1623 от 
12.02.2018 

12 Туликова 
Зинаида 
Владимировна 

Языковые средова 
воздействия на чичачеля 
(на материале романа 3. 
ГТрилепипа «Обитель») 

Пушкарева Наталия 
Викторовна, 
доцент. Кафедра 
русского языка 

Брыкова Александра Андреевна, 
доцент. Федеральное i\>cy дарствен нос 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
« С ан ю - Петербу р гски й 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 

Федеральное 
государсзвенное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

13 Тю гюкоеа 
Анастасия 
Евгеньевна 

Рецензии на балетные 
спектакли 20-30-х гг. XX 
в.: язык, стиль, 
прагма 1ика, 

С адова Та тья на 
Семеновна, 
профессор, Кафедра 
русского языка 

Тищенко Началья Ген надъев на, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«С ан кт-Пет ерб у р гс к и й 
государственный архи1екгурно-
строительиый университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования » 

РК№ 01—16-3089 01 
04.04.2019 


