
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ 

О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2954/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5681.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 7'.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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
31.03.2017 № 2954/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5681.* «Юридическая лингвистика»» в новой редакции. 
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. 
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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Выписка из протокола заседания УМК Филологического факультета 
от 05.05.2017г. № 06/89-04-6. 

2. 

3. 

4. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректор 
от 

Приложение к приказу 
ора по учебно-методической работе 
ЯЖ.Яе& уь тЩ 

Реестр тем 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 научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Ковалева Анна Андреевна Коммуникативная категория 

категоричности и связанные с 

ней категории как 

компоненты современного 

дипломатического дискурса ( 

на материале выступлений М. 

Захаровой) 

Пушкарева Наталия 

Викторовна, доктор 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра русского 

языка 

Шаповалова Анна Евгеньевна, 

кандидат филологических 

наук, преподаватель, 

Федеральное государственное 

бюджетное военное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Военно-медицинская 

академия имени С.М.Кирова» 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-116-

3151 

2 Максимец Александра 

Юрьевна 

Инвективы в русском и 

английском языках 

Руднев Дмитрий 

Владимирович, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра русского языка 

Проничева Ольга Юрьевна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, 

Федеральное государственное 

казенное военное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Военная Академия 

материально-технического 

обеспечения имени генерала 

армии А.В. Хрулёва» 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

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 

3 Савинкова Инга Викторовна Политкорректность -
неполиткорректность в 
юрислингвистическом аспекте 

Садова Татьяна Семеновна, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
русского языка 

Козловская Наталия 
Витальевна, кандидат 
филологических наук, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 

Автономная некоммерческая 
общеобразовательная 
организация «Школа имени 
A.M. Горчакова» 
РК от 14.04.2017 № 01-120-
770 

4 Салихова Рината 
Пирмухаметовна 

Сравнительный анализ 
юридической лексики 
Древней Руси: Русская правда 
и Псковская судная грамота 

Рождественская Татьяна 
Всеволодовна, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русского языка 

Мольков Георгий 
Анатольевич, кандидат 
филологических наук, 
научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 № 01-116-
3151 


