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ШСШЫО ОНРЛЮКЛНИЯ 
аСАНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
м> 

О новой редакции Приложения к приказу от 
19.03.2019 № 2258/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовагельной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5681.*)» 

В связи с уточнением списка обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ; 

1. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных про [рам м 
от 19.03.2019 № 2258/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5681.*)» в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайпуллниу Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разлеле «Государствеиная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разьяенением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению н/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 УГОН 45,00,00 
Яшкознание и литературоведение от 29.03.2019 № 06/45-03-6. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Pcccip гсм выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5681.* «Юридическая лингвистика» 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научнш о 
руководителя В (CP, 
должность 

ФИО рецензент а, должность, ортаии jauHн Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Ваганова Оцсночпость в Старовойтова Романова Наталья Юрьевна, доцент, Федеральное 
Евгения интерпрешции Олы а Федеральное государе*! не иное государс! венное 
Андреевна деятельности церкви и Альбертовна, бюджетное образовательное учреждение бюджетное 

религиозных организации 
современной России в сети 

доцент, Кафедра 
русского языка 

высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 

учреждение 
«Российская академия 

Интернет университет промышленных технологии 
и дизайна» 

образования» 

PKKs 01-116-3089 от 
04.03.2019 

2 Гладкова Анна Юридический термин и его Старовойтова Романова Наталья Юрьевна, доцент, Между народная 
Юрьевна синонимическим ряд в Ольга Федеральное государственное коллегия адвокатов 

аспекте лингвистической Альбертовна, бюджетное образовательное учреждение « Са н кт-Петерб у р г» 
экспертизы доцент, Кафедра 

русского языка 
высшего образования «Саикт-
Петербургский государственный 
университет промышленных технологий 
и дизайна» 

Кг 01-116-2668 

э Глухова Ксения Реал иза) 1ия Руднев Дмитрий Проничева Ольга Юрьевна, доцен г. Федеральное 
Александровна воздействующей функции 

языка как проблема 
Владимирович, 
доцент. Кафедра 

Федеральное государственное казенное 
военное образовательное учреждение 

] ч)су ;uipci ве н н ое 
бюджетное 

юрислингвистики (на РУССКОГО языка высшего образования «Военная учреждение 



материале текстов 
экономической темагики) 

Академ и я матер иал ьн о- rex н и чес кого 
обеспечения имени 1енерала армии 
А.В.Хрулёва» Министерства обороны 
Российской Федерации 

«Российская академия 
образования» 

РК № 01—16-3080 от 
04.04.2019 

4 Комылова 
Любовь 
Игоревна 

Функционирование 
метафор в креол изованных 
текстах экстремистского 
дискурса 

Митрофанова 
Ирина 
Анатольевна, 
до цент, Кафедра 
русского языка 

Голокова Марина Степановна, доцент, 
Кафедра социальных технологий и 
массовых коммуникаций в спорте, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф.Лссгафта, Санк1-Петербург» 

Федеральное 
государствен н ое 
бюджетное 
учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

5 Решетникова 
Анас1 асия 
Петровна 

Риторические структуры 
убеждающего 
высказывания 
пропагандис it кот о 
содержания 

Садова Т атьяна 
Семеновна, 
профессор. 
Кафедра русского 
языка 

Балыбердина Светлана Владимировна, 
Федеральное бюджетное учреждение 
Северо-Западный региональный центр 
судебной экспертизы Министерства 
юстиции Российской Федерации 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-16-3089 от 
04.04.2019 

6 Яковенко 
Валерия 
Владимировна 

Способы репрезентации 
адресата в тексте 
политической рекламы 

Садова Татьяна 
Семеновна, 
профессор, 
Кафедра русского 
языка 

Шаповалова Анна Нв(еньевна, ведущий 
научный сотрудник. Акционерное 
общество «Концерн «Морское 
подводное оружие - Г идроприбор» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК № 01—16-3089 от 
04.04.2019 


