
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ЛЗ.иЮАУ №Al69jjl 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5621.*) 
«Русский язык» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на основании п. 5Ь. 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 прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5621.*) «Русский язык» по 
направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. 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 2022 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. 
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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 03.12.2021 № 05/2.1/45-03-23. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника Управления 
образовательных программ , 
от ЯЗ. U. ЛОЛ/ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5621.*) «Русский язык» 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 Бахольская 

Анастасия 
Алексеевна 

Эго-документ как источник изучения 
языковой картины мира (на материале 
воспоминаний Д.В. Григоровича 
"Корабль Ретвизан") 

Старовойтова Ольга 
Альбертовна 

доцент Кафедра 
русского языка 

2 Галимзянов Ильяс 
Рамисович 

Имена собственные — антропонимы в 
диалектной фразеологии (на материале 
псковских говоров) 

Кузьмина Елена 
Борисовна 

доцент Кафедра 
русского языка 

3 Даниелу Луи Адресант и адресат модного журнала 
«Vogue»: лингвистический анализ 
русской версии журнала 

Вяткина Светлана 
Вадимовна 

доцент Кафедра 
русского языка 

4 Колосовская 
Татьяна 
Леонидовна 

Оценочная конструкция <Р - N1 
отдыхает> в русской повседневной речи: 
структура и особенности 
функционирования 

Богданова-Бегларян 
Наталья Викторовна 

профессор Кафедра 
русского языка 

5 Мёд София 
Владимировна 

Способы выражения партитивной 
временной семантики в русских 
пословицах 

Садова Татьяна 
Семеновна 

профессор Кафедра 
русского языка 



6 Се Жои Особенности построения спонтанного 
монолога-описания (на материале 
русской речи носителей китайского 
языка) 

Богданова-Бегларян 
Наталья Викторовна 

профессор Кафедра 
русского языка 

7 Степаненко 
Виктория 
Евгеньевна 

Синтаксис современного научно-
популярного креолизованного текста (на 
материале портретных описаний в 
работах П. Волковой) 

Вяткина Светлана 
Вадимовна 

доцент Кафедра 
русского языка 

8 Чекина Анастасия 
Артёмовна 

Этноним как презентатор культурного 
стереотипа (на материале русской 
литературы и фольклора) 

Садова Татьяна 
Семеновна 

профессор Кафедра 
русского языка 


