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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
/7. /•?. аоло № 

Об утверждении перечня тем выпускных 
рсвалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
|(шифр ВМ.5769.*) 
^Иностранные языки в сфере международных отношений» -

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.5769.*) «Иностранные языки в сфере 
международных отношений» 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. — 

Начальник Управления 
[образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

OT///J.ЭОЛС № У/'т'ЛО/г' 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5769.*) «Иностранные языки в сфере международных 

отношений» 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 Ахметгалеева 
Элина Ильдаровна 

Формирование речевого имиджа 
политического лидера и особенности 
его передачи в переводе 

Тимченко Надежда 
Михайловна 

доцент Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 

2 Демин Георгий 
Андреевич 

Политическая речь в 
лингвопереводческом аспекте (на 
материале речей президента Д. 
Трампа) 

Кутузов Алексей 
Александрович 

старший преподаватель Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 

3 Калачева 

Анастасия 
Васильевна 

Функция воздействия в тексте 

инаугурационных речей 

американских президентов 

Иванова-Славянская 
Наталья Валентиновна 

доцент Кафедра иностранных 

языков в сфере 

экономики и права 

4 Кемерова Анна 
Владимировна 

Образовательные технологии как 
«мягкая сила» во внешней политике 
государства: на примере программ по 
изучению иностранных языков 

Ковалевская Наталья 
Владимировна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

5 Левченко Семён 
Михайлович 

Американская выборная система и 
роман Р.П. Уоррена «Вся королевская 
рать» 

Кузнецова Алиса 
Евгеньевна 

доцент Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 



отношений 

6 Ли Ци Вэй Концепт «кризис» в политическом 
дискурсе и способы его вербализации 

Неудачина Людмила 
Викторовна 

доцент Кафедра иностранных 

языков в сфере 

международных 

отношений 

7 Мартынов 
Дмитрий 
Александрович 

Образ Арктики в художественном 
мире Дж. Лондона 

Кузнецова Алиса 
Евгеньевна 

доцент Кафедра иностранных 

языков в сфере 

международных 

отношений 
8 Орлянская Мария 

Николаевна 
Когнитивно-прагматические аспекты 
американского предвыборного 
дискурса 

Кутузов Алексей 

Александрович 
старший преподаватель Кафедра иностранных 

языков в сфере 
международных 
отношений 

9 Петрова Ксения 
Олеговна 

Переводческие прецеденты 
трансформаций в текстах дискурса 
международных отношений 

Кутузов Алексей 
Александрович 

старший преподаватель Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 

10 Русаков Иван 
Павлович 

Особенности языка современного 
англоязычного кинематографа 

Ниязова Г алина 
Юрьевна 

старший преподаватель Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 

11 Сафроненко 
Александра 
Олеговна 

Английский язык в цифровой 
коммуникации (на примере 
социальных сетей) 

Ниязова Г алина 
Юрьевна 

старший преподаватель Кафедра иностранных 

языков в сфере 

международных 

отношений 
12 Сингатулина 

Анжелика 
Артуровна 

Язык как инструмент «мягкой силы» 
в мировой политике: на примере 
распространения испанского языка в 
США 

Ковалевская Наталья 
Владимировна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

13 Соловьянова Фразеологические единицы в Неудачина Людмила доцент Кафедра иностранных 



Полина Антоновна политическом дискурсе Викторовна языков в сфере 
международных 
отношений 

14 Фиораванти 
Массимилиано 

Принципы передачи 
фразеологических единиц при 
переводе с английского и 
итальянского языка на русский 

Успенская Анна 
Александровна 

старший преподаватель Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 

15 Хагурова Нателла 
Аслановна 

Функционально-стилевые 
особенности документов ООН 

Иванова-Славянская 
Наталья Валентиновна 

доцент Кафедра иностранных 
языков в сфере 
экономики и права 

16 Халезова Анна 
Ильинична 

Языковой арсенал цифровой 
дипломатии в переводческом аспекте 

Тимченко Надежда 
Михайловна 

доцент Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 

17 Чиглинцев Денис 
Константинович 

Политические эссе: способы 
формирования общественного мнения 
(на материале современных 
англоязычных СМИ) 

Иванова-Славянская 
Наталья Валентиновна 

доцент Кафедра иностранных 
языков в сфере 
экономики и права 

18 Шот Дарья 
Владимировна 

Лингвистические средства ведения 
информационной войны (на 
материале англоязычных СМИ) 

Ниязова Г алина 
Юрьевна 

старший преподаватель Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 


