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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11830/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной —i 
программе (шифр ВМ.5799.*«Дискурс и ' 
вариативность английского языка» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и 
утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-
2021 учебном году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 24.12.2020 № 11830/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5799.*) «Дискурс и вариативность 
английского языка» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 
изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00 

«Языкознание и литературоведение» от 26.02.2021 № 05/2.1/45-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5799.*) «Дискурс и 

вариативность английского языка» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Калинина Екатерина 
Павловна 

Языковая репрезентация 
интереса в женских 
англоязычных блогах 

Хомякова Елизавета 
Георгиевна, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Песина Светлана 
Андреевна, профессор, 
Кафедра лингвистики и 
перевода, Институт 
гуманитарных 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Магнитогорский 
государственный 
технический университет 
им. Г.И.Носова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК 01-116-8517 от 2020-07-
15, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

Козырев Матвей 
Михайлович 

Способы описания 
проблемных ситуаций, 

Кудря Светлана 
Владимировна, старший 

Абубакарова Бриллиант 
Магомедовна, доцент, 

Федеральное 
государственное бюджетное 



связанных с нарушением 
двигательных функций 
(на материале 
английского языка) 

преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Кафедра английского 
языка, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 №01/1-38-752 

Потапова Наталия 
Дмитриевна 

Дискурсивные маркеры 
сарказма в 
предвыборных онлайн 
дискуссиях в США 

Трощенкова Екатерина 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Клепикова Татьяна 
Альбертовна, профессор, 
Кафедра английского 
языка и перевода, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК 01-116-8517 от 2020-07-
15, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

Скопина Анна 
Андреевна 

Языковая репрезентация 
шотландского искусства 
в англоязычном 
искусствоведческом 
дискурсе 

Петухова Татьяна 
Ивановна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Родионова Елена 
Владимировна, доцент, 
Кафедра теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 
государственный 
технический университет 
«ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» 

5 Травина Екатерина 
Андреевна 

Авторское выражение 
благодарности как 
разновидность текста 
малых форм (лингво-
прагматические 
характеристики) 

Емельянова Ольга 
Витальевна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Кольцова Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК 01-116-8517 от 2020-07-
15, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 


