
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
•ЛА./А то № //cfeg // 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5829.*) 
^Романские языки» 

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.5829.*) «Романские языки» 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 , Ч М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных про 

от Л //Л 
м 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5829.*) «Романские языки» 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 Выборнова Ксения 
Викторовна 

Особенности применения 
лингвосоциокультурного подхода при 
обучении испанскому языку 

Якушкина Ксения 
Валерьевна 

старший преподаватель Кафедра 
романской 
филологии 

2 Махиня Ксения 
Михайловна 

Пословицы и поговорки как отражение 
итальянской региональной картины мира (на 
примере пьемонтского диалекта) 

Кокошкина Светлана 
Александровна 

доцент Кафедра 
романской 
филологии 

3 Пономарева Ольга 
Сергеевна 

Особенности языка и стиля итальянских 
оперных либретто 

Золотайкина Евгения 
Андреевна 

старший преподаватель Кафедра 
романской 
филологии 

4 Райцина Юлия 
Александровна 

Основные механизмы реализации 
эффективной и конфликтной коммуникации в 
русской и испанской лингвокультурах 

Якушкина Ксения 
Валерьевна 

старший преподаватель Кафедра 
романской 
филологии 

5 Сорокина Дарья 
Сергеевна 

Лингвистический анализ современного 
итальянского сленга на основе итальянских 
песен жанра рэп и хип-хоп 

Самарина Марина 
Сергеевна 

профессор Кафедра 
романской 
филологии 

6 Спиридонова 
Александра 
Андреевна 

Семантика категории 
переходности/непереходности и способы ее 
выражения в современном испанском языке 

Сытнов Николай Петрович старший преподаватель Кафедра 
романской 
филологии 

7 Тихомирова 
Надежда 
Александровна 

Религиозный код культуры во фразеологии 
испанского и итальянского языков 

Мед Наталья Григорьевна профессор Кафедра 
романской 
филологии 


