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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Xf.pz. №. 

Г 
О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12702/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
[квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5769.*) 
^Иностранные языки в сфере международных 
отношении» 

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 № 12702/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5769.*) «Иностранные языки в сфере 
международных отношений» 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-obrazovaniya-
vvpusknogo-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 

Языкознание и литературоведение от 04.03.2022 № 05/2.1/45-03-2. 

Г 
Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН / 
приказом от ZS.CS. /А. № / 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

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 Ао Дэнгэилэ Языковые средства 
выражения 
экспрессивности (на 
материале публичных 
выступлений известных 
политиков) 

Неудачина Людмила 
Викторовна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 

Родионова Елена 
Владимировна, доцент, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Г уманитарный 
университет 
профсоюзов» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

2 Климов Максим 
Андреевич 

Языковые средства 
репрезентации понятия 
«Ось зла» в современных 
англоязычных 
публицистических 
текстах 

У хина Елена 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в 
сфере международных 
отношений 

Вдовенко Татьяна 
Викторовна, профессор, 
Кафедра иностранных 
языков, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 



государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Лэй Юйцин Китайский язык как 
инструмент мягкой силы 
во внешней политике 
КНР 

Ковалевская Наталья 
Владимировна, доцент, 
Кафедра мировой 
политики 

Макаров Руслан 
Александрович, ректор, 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
цифровой экономики» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

Овсепян Лилит 
Самвеловна 

Интертекстуальные 
включения в английской 
политической 
публицистике 

Успенская Анна 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в 
сфере международных 
отношений 

Кузнецов Кирилл 
Вячеславович, 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Санкт-
Петербургский 
кадетский корпус 
«Пансион воспитанниц 
Министерства обороны 
Российской Федерации» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 



Окопная Александра 
Андреевна 

Речевой имидж 
политического деятеля в 
формировании 
внешнеполитического 
образа государства 

Ниязова Галина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 

Вдовенко Татьяна 
Викторовна, профессор, 
Кафедра иностранных 
языков, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

Прокопьева Анна 
Валерьевна 

Использование понятия 
"threat" в современном 
англоязычном 
политическом дискурсе. 
Корпусное исследование 

Кутузов Алексей 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в 
сфере международных 
отношений 

Третьяков Юрий 
Петрович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования и 
науки «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
Академический 
университет имени Ж.И. 
Алферова Российской 
академии наук» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

Пэй Гэнь Язык как фактор Ниязова Г алина Вдовенко Татьяна Закрытое акционерное 



идентичности Юрьевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 

Викторовна, профессор, 
Кафедра иностранных 
языков, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

Смирнова Валерия 
Вадимовна 

Культуроспецифичная 
лексика английского 
политического 
медиатекста в 
переводческом аспекте 

Успенская Анна 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в 
сфере международных 
отношений 

Кузнецов Кирилл 
Вячеславович, 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Санкт-
Петербургский 
кадетский корпус 
«Пансион воспитанниц 
Министерства обороны 
Российской Федерации» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

Соловей Юлия Паремии как 
стратегическое средство 
политического дискурса 

Неудачина Людмила 
Викторовна, доцент, 
Кафедра иностранных 

Родионова Елена 
Владимировна, доцент, 
Негосударственное 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 



(на материале 
английского языка) 

языков в сфере 
международных 
отношений 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 
университет 
профсоюзов» 

от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

10 Султонова Динара 
Алишеровна 

Репрезентация концепта 
"security" как элемента 
языковой картины 
политического мира в 
английских газетных 
новостях 

Успенская Анна 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в 
сфере международных 
отношений 

Кузнецов Кирилл 
Вячеславович, 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Санкт-
Петербургский 
кадетский корпус 
«Пансион воспитанниц 
Министерства обороны 
Российской Федерации» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

11 Халилова Эльвина 
Рустемовна 

Языковые средства 
выражения 
отрицательной оценки в 
современном 
политическом дискурсе 

Неудачина Людмила 
Викторовна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 

Родионова Елена 
Владимировна, доцент, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 
университет 
профсоюзов» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 



12 Цзян Вэньдань Английский язык как 
инструмент мягкой силы 
в мировой политике (на 
примере 
Великобритании) 

Ковалевская Наталья 
Владимировна, доцент, 
Кафедра мировой 
политики 

Макаров Руслан 
Александрович, ректор, 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
цифровой экономики» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

13 Ширяева Дарья 
Владимировна 

Язык как инструмент 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

Ниязова Г алина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков в сфере 
международных 
отношений 

Третьяков Юрий 
Петрович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования и 
науки «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
Академический 
университет имени Ж.И. 
Алферова Российской 
академии наук» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 


