
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/7 лг ноао №. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
рвалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5766.*) 
«Иностранные языки в практике обучения и коммуникации» — 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической 
работе от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных 
квалификационных работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений 
организаций-работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре», на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5766.*) «Иностранные языки в практике 
обучения и коммуникации» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы 
об утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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 04.12.2020 № 06/45-03-27. — 

Еачальник Управления 
5разовательных программ М .А. Соловьева I 

mailto:org@spbu.ru


к 
Приложение 

приказу начальника Управления образовательных программ 
от/УГ/У. &оао № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5766.*) «Иностранные языки в практике обучения и 

коммуникации» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Вахницкая Вера 
Владимировна 

Категория определенности/неопределенности в 
научном тексте и способы ее выражения при 
переводе 

Малмберг Ирина 
Валерьевна 

старший преподаватель Кафедра иностранных 
языков в сфере 
математических наук и 
информационных 
технологий 

2 Грешилова 
Кристина 
Сергеевна 

Сопоставительный анализ способов построения 
отрицательных предложений в русском и 
английском языках 

Андреева Екатерина 
Георгиевна 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
востоковедения и 
африканистики 

3 Корольский 
Денис Юрьевич 

Использование клише в переводе научных статей Малмберг Ирина 
Валерьевна 

старший преподаватель Кафедра иностранных 
языков в сфере 
математических наук и 
информационных 
технологий 

4 Ленив Валерия 
Викторовна 

Проблема эквивалентности перевода выступлений 
комедийного жанра 

Малмберг Ирина 
Валерьевна 

старший преподаватель Кафедра иностранных 
языков в сфере 
математических наук и 
информационных 
технологий 



5 Мац Варвара 
Николаевна 

Лингвокультурная адаптация текстов 
англоязычных новостных интернет-порталов при 
переводе на русский язык 

Малмберг Ирина 
Валерьевна 

старший преподаватель Кафедра иностранных 
языков в сфере 
математических наук и 
информационных 
технологий 

6 Мусаева Диана 
Фикретовна 

Методики обучения ESP и развитие мягких 
навыков 

Китаева Елена 
Мартовна 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 

7 Румянцева 
София 
Владимировна 

Историко-культурологические реалии в 
детективных произведениях XX — XI вв. (на 
материале британской литературы) 

Китаева Елена 
Мартовна 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 

8 Соколова Мария 
Владимировна 

Методические приемы, направленные на 
формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции при обучении ESP студентов 
нелингвистических специальностей (на примере 
студентов экономических направлений) 

Сеничкина Ольга 
Авенировна 

старший преподаватель Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 

9 Тибина Елена 
Юрьевна 

Scrum как революционный метод обучения 
иностранному языку 

Сеничкина Ольга 
Авенировна 

старший преподаватель Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 

10 Хижнякова 
Майя 
Эдуардовна 

Критерии отбора продуктивной и рецептивной 
лексики и грамматики при обучении ESP на 
юридических факультетах 

Сеничкина Ольга 
Авенировна 

старший преподаватель Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 

11 Шайхутдинова 
Анастасия 
Рустемовна 

Прагмалингвистические характеристики 
академического общения в ситуации 
использования Global English 

Китаева Елена 
Мартовна 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 

12 Явгильдина 
Алия Радиковна 

Языковая личность и ее влияние на переводческую 
деятельность 

Малмберг Ирина 
Валерьевна 

старший преподаватель Кафедра иностранных 
языков в сфере 
математических наук и 
информационных 
технологий 


