
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Jf.O&JDM. Л£$ф__ 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12603/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
(обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5662.*) 
«Инновационные технологии перевода: французский/ 
Испанский/ итальянский языки (на французском/ 
испанском/ итальянском языках)» ] 

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 22.12.2021 № 12603/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5662.*) «Инновационные технологии перевода: 
французский/ испанский/ итальянский языки (на французском/ испанском/ итальянском 
языках)» 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-
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. [ 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отМОЯЛОМШ Al£Jy¥lт 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5662.*) 

«Инновационные технологии перевода: французский/ испанский/ итальянский языки (на французском/ испанском/ итальянском 
языках)» 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 Анастасьина Екатерина 
Дмитриевна 

Особенности и стратегии 
перевода юмора во 
французском 
социополитическом 
дискурсе (на материале 
статей французских 
изданий) 

Смирнова Алла 
Николаевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Чепига Валентина 
Петровна, профессор, 
кафедра русского языка, 
Высшая лингвистическая 
школа, научный 
сотрудник, 
Национальный центр 
научных исследований 
Франции 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 

2 Андреева Полина 
Алексеевна 

Языковые особенности 
политкорректного 
перевода (на материале 
испанского и русского 
языков) 

Мед Наталья 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра романской 
филологии 

Непомнящая Мария 
Леонидовна, ассистент, 
Кафедра романо-
германской филологии и 
перевода, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Аделанте» 
от 24.09.2021 №01/1-34-
1873 



учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Атесова Арина 
Александровна 

Грамматические 
трансформации как 
переводческая стратегия 
в аудиовизуальном 
переводе 

Кириченко Мария 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Савченко Анна 
Александровна, доцент, 
Ленинградский 
областной филиал, 
Кафедра социально-
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации» 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 

Басова Яна Андреевна Межвариантные 
лексические и 
фразеологические 
соответствия (на 
материале аргентинского 
варианта испанского 
языка и кастильского 
испанского) 

Мед Наталья 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра романской 
филологии 

Непомнящая Мария 
Леонидовна, ассистент, 
Кафедра романо-
германской филологии и 
перевода, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Аделанте» 
от 24.09.2021 №01/1-34-
1873 



учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

5 Белавина Ульяна 
Владимировна 

Специфика перевода 
терминов в договорах 
купли-продажи в 
испанском юридическом 
дискурсе 

Мед Наталья 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра романской 
филологии 

Непомнящая Мария 
Леонидовна, ассистент, 
Кафедра романо-
германской филологии и 
перевода, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Аделанте» 
от 24.09.2021 №01/1-34-
1873 

6 Белоусова Елизавета 
Алексеевна 

Особенности перевода 
текста, построенного на 
антитезе (на материале 
романа В. Гюго 
«Человек, который 
смеется») 

Смирнова Алла 
Николаевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Чепига Валентина 
Петровна, профессор, 
кафедра русского языка, 
Высшая лингвистическая 
школа, научный 
сотрудник, 
Национальный центр 
научных исследований 
Франции 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 

7 Богданова Елизавета 
Петровна 

Стратегии преодоления 
интерференции русского 
языка в процессе 

Сытнов Николай 
Петрович, старший 
преподаватель, Кафедра 

Померанец Инна 
Борисовна, доцент, 
Кафедра технического 

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 



изучения испанского как 
иностранного 

романской филологии перевода и 
профессиональных 
коммуникаций, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

профессионального 
образования «Аделанте» 
от 24.09.2021 №01/1-34-
1873 

Воронцова Ирина 
Александровна 

Специфика перевода на 
русский язык 
итальянских 
неологизмов периода 
пандемии COVID-19 

Кокошкина Светлана 
Александровна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Шауб Игорь Юрьевич, 
ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт истории 
материальной культуры 
Российской академии 
наук 

Общественная Организация 
«Санкт-Петербургское 
общество имени Данте 
Алигьери по 
распространению 
итальянской культуры» 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13663 

Гринь Ирина 
Александровна 

Имплицитное 
высказывание поэтов-
сюрреалистов как 
переводческая ловушка: 
лексико-семантический 
анализ текстов А. 
Бретона, П. Элюара, Ф. 
Пикабиа 

Петрова Анастасия 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Белавина Екатерина 
Михайловна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 



государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

10 Жендарина Маргарита 
Александровна 

Технические и 
лингвистические 
особенности 
аудиовизуального 
перевода юмора (на 
материале выступлений 
в жанре стендап-
комедии) 

Кириченко Мария 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Ларысина Анна 
Александровна, доцент, 
Кафедра немецкой и 
французской филологии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 

11 Захаренко Игорь 
Юрьевич 

Теория и практика 
перевода Бруно Озимо 
(на примере перевода на 
итальянский язык 
повести А.П. Чехова 
«Дуэль») 

Кокошкина Светлана 
Александровна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Булучевская Елизавета 
Андреевна, переводчик, 
Общественная 
Организация «Санкт-
Петербургское общество 
имени Данте Алигьери 
по распространению 
итальянской культуры» 

Общественная Организация 
«Санкт-Петербургское 
общество имени Данте 
Алигьери по 
распространению 
итальянской культуры» 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13663 

12 Ключевский Владимир 
Михайлович 

Использование 
переводческих приёмов 
при синхронном 
переводе в языковой 
комбинации «испанский-
русский» (на примере 
выступлений в ООН) 

Синицына Дарья 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Непомнящая Мария 
Леонидовна, ассистент, 
Кафедра романо-
германской филологии и 
перевода, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Аделанте» 
от 24.09.2021 №01/1-34-
1873 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 

университет» 
13 Мохаммад Нилофар 

Аюбовна 
Сопоставительный 
анализ средств речевого 
воздействия во 
французском и русском 
политическом дискурсе 

Арсентьева Мария 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Кулешова Анна 
Васильевна, доцент, 
кафедра французского 
языка, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Институт 
повышения 
квалификации «Высшие 
курсы иностранных 
языков Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации» 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 

14 Ревуцкая Елена 
Андреевна 

Плюсы и минусы 
переводческих 
трансформаций в 
переводе романа М. 
Делибеса «Святые 

безгрешные» на русский 
язык 

Иванова Анна 
Викторовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Вяльяк Криста Энновна, 
доцент, Кафедра 
иностранных языков, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

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



государственный 
институт кино и 
телевидения» 

15 Стенина Екатерина 
Андреевна 

Особенности перевода на 
итальянский язык реалий 
в романе Б.Л. Пастернака 
«Доктор Живаго» 

Самарина Марина 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра романской 
филологии 

Шауб Игорь Юрьевич, 
ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт истории 
материальной культуры 
Российской академии 
наук 

Общественная Организация 
«Санкт-Петербургское 
общество имени Данте 
Алигьери по 
распространению 
итальянской культуры» 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13663 

16 Тарских Людмила 
Михайловна 

Гейм-дискурс как 
коммуникативно 
значимый феномен (на 
материале испанского, 
английского и русского 
языков) 

Якушкина Ксения 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Померанец Инна 
Борисовна, доцент, 
Кафедра технического 
перевода и 
профессиональных 
коммуникаций, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Аделанте» 
от 24.09.2021 №01/1-34-
1873 

17 Урбанавичюте Мария 
Романовна 

Особенности перевода на 
французский язык 
советского мультфильма 

Кириченко Мария 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Ларькина Анна 
Александровна, доцент, 
Кафедра немецкой и 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 



«Падал прошлогодний 
снег» 

романской филологии французской филологии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет имени 
М. В .Ломоносова» 


