
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М.ОЗЖШ, ъАШк 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 
j 12671/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 

[ образовательной программе (шифр ВМ.5753.*) 
«Лингвистика англоязычного общественно- | 
политического дискурса» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 23.12.2021 № 12671/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5753.*) «Лингвистика англоязычного 
общественно-политического дискурса» по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vypusknogo-kursa-2022-goda.html 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00 

осознание и литературоведение от 04.03.2022 № 05/2.1/45-03-2. | 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН , 
приказом ох^кОЯЖАА № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5753.*) 

«Лингвистика англоязычного общественно-политического дискурса» 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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Куклева Юлия 
Владиславовна 

Восприятие русской 
литературы как 
отражение ценностной 
картины мира 
англоговорящей 
языковой личности 

Соколова Наталья 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Тонкова Марина 
Михайловна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-1691 

2 Лубяная Алина 
Александровна 

Английские 
этнорегиональные 
стереотипы и их 
языковая актуализация 

Кованова Евгения 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 

Родионова Елена 
Владимировна, доцент, 
Кафедра теоретической и 
прикладной 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-1691 



лингвокультурологии лингвистики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 
государственный 
технический университет 
«ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» 

Милкова Александра 
Алексеевна 

Языковая репрезентация 
представлений о 
советском государстве в 
англоязычном 
искусствоведческом 
дискурсе 

Соколова Наталья 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Лесина 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 «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-1691 

Мокеева Мария 
Александровна 

Дискурсивные 
характеристики жанра 
вступительной 
аннотации к 

Мячинская Эльвира 
Ивановна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 

Рябухина Юлия 
Владимировна, 
консультант, 
Лаборатория 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-1691 



искусствоведческой 
статье 

лингвокультурологии Академического письма, 
доцент, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

Рахманова Шахноза 
Бахтиеровна 

Языковая репрезентация 
ценностного концепта 
FAMILY в англоязычной 
художественной 
литературе 

Каменева Ольга 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Лесина 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 «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-1691 

Яковлева Анастасия 
Александровна 

Репрезентация 
внутрисемейных 
отношений в 
пространстве 
англоязычного 
медиадискурса(на 

Магнес Наталья 
Олеговна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Абубакарова Бриллиант 
Магомедовна, доцент, 
Кафедра английского 
языка, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-1691 



материале электронных 
публикаций, 
посвященных 
глобальной пандемии 
коронавируса 2020 г.) 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 


