
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования L J L магистратуры (шифр ВМ.5627.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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 (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5627.* 
«Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации» по направлению 
подготовки 45.04.02 «Лингвистика» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: Выписки из протоколов заседания УМК Филологического факультета 

от 17.01.2017г. № 06/89-04-1, от 29.03.2017г. № 06/89-04-3. 

/ у 

Проректор по учебно-методической работе/ М.Ю. Лаврикова 

г п 
L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе, 

от 9 Л 

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, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Акулов Евгений Михайлович Структура предложения с 
составным именным 
сказуемым в датском языке 
(на материале 
информационных жанров 
прессы) 

Жаров Борис Сергеевич, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
скандинавской и 
нидерландской филологии 

Щенкова Елена Юрьевна, 
исполнительный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Крафтваерк» 

Голландский институт в 
Санкт-Петербурге 
РК№01/-116-1562 от 
01.03.2017 

2. Белявская Елена Юрьевна Особенности 
коммуникативных функций 
корпоративного дискурса на 
материале франко- и 
англоязычных блогов 

Бейнарович Ольга 
Леонидовна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
французского языка 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «К-
Г алерея» 
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. Воропаева Наталия Олеговна Вербализация концепта hygge 
в датской языковой картине 
мира 

Краснова Елена 
Всеволодовна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
скандинавской и 
нидерландской филологии 

Щенкова Елена Юрьевна, 
исполнительный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Крафтваерк» 

Голландский институт в 
Санкт-Петербурге 
РК№01/-116-1562 от 
01.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

4. Гаврютина Юлия Николаевна Сравнительный анализ 

французского и русского 

политического дискурса 

Власов Сергей Васильевич, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

французского языка 

Фокин Сергей Леонидович, 

доктор филологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой, 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 

5. Гамидова Сусанна 

Александровна 
Лексико-грамматические 

особенности перевода повести 

М.А. Булгакова «Собачье 

сердце» с русского языка на 

английский 

Куралева Татьяна 

Владимировна, доктор 

филологических наук, доцент, 

Кафедра английской 

филологии и перевода 

Трошина Александра 

Валерьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Международный 

экзаменационный центр LT-

PRO 

6. Камалова Рената Ильдаровна Особенности региональной 

прессы на французском языке 

на примере «Le courrier du 

Vietnam» 

Тайманова Татьяна 

Соломоновна, доктор 

филологических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

французского языка 

Легенькова Елизавета 

Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

профессор, 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов» 

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 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

7. Копылов Максим Викторович Русские переводы 

нидерландской литературы в 

советское время. 

Переводоведческий анализ 

Михайлова Ирина 

Михайловна, доктор 

филологических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

скандинавской и 

нидерландской филологии 

Овечкина Ольга Борисовна, 

кандидат филологических 

наук, директор, 

Представительство 

«Университет г. Амстердама» 

(Нидерланды) г. Санкт-

Петербург 

Голландский институт в 

Санкт-Петербурге 

РК№01/-116-1562 от 

01.03.2017 

8. Матиборский Павел 

Викторович 

Разговорно-просторечная 

лексика и фразеология как 

средство создания экспрессии 

в электронном дискурсе 

Рязановский Лев Михайлович, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

немецкого языка 

Алёшин Алексей Сергеевич, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-116-

3151 

9. Петров Даниил Владимирович Английские заимствования во 

франкоязычных текстах по 

информатике 

Бейнарович Ольга 

Леонидовна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

французского языка 

Верезубова Екатерина 

Евгеньевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «К-

Г алерея» 
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 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

10. Степанов Михаил Викторович Сравнительный анализ 
дискурсивных особенностей 
спортивного комментария 
(футбол) на французском и 
русском языках 

Тайманова Татьяна 
Соломоновна, доктор 
филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
французского языка 

Легенькова Елизавета 
Александровна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
профессор, 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «К-
Г алерея» 
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 

11. Стрелина Оксана Сергеевна Соотношение сочинительной 
и подчинительной связи в 
синтаксисе нидерландского, 
русского и английского 
языков 

Михайлова Ирина 
Михайловна, доктор 
филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
скандинавской и 
нидерландской филологии 

Овечкина Ольга Борисовна, 
кандидат филологических 
наук, директор, 
Представительство 
«Университет г. Амстердама» 
(Нидерланды) г. Санкт-
Петербург 

Голландский институт в 
Санкт-Петербурге 
РК№ 01-116-1562 от 
01.03.2017 


