
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ L 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12597/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5664.*) 

| «Лингвокультурология Великобритании и США» 

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 № 12597/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5664.*) «Лингвокультурология Великобритании и США» 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-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vypusknvkh-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 / —I 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН j i ос/Г t 

приказом отЛО (Я AO&L№ о1Й№ 1 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5664.*) 

«Лингвокультурология Великобритании и США» 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) 

Абасова Сайда 
Руслановна 

Языковая репрезентация 
героя и 
трансдискурсивность в 
постколониальной 
англоязычной прозе 

Щербак Нина 
Феликсовна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Преображенская Ольга 
Алексеевна, 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 

Белых Яна Евгеньевна Лексико-семантическое 
поле цветообозначений в 
поэзии Сильвии Плат (на 

Толочин Игорь 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 

Чугунекова Г алина 
Николаевна, доцент, 
Федеральное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 



материале стихотворений 
из сборников «Колосс» и 
«Ариэль») 

английской филологии и 
лингвокультурологии 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Хакасский 
государственный 
университет им. Н.Ф. 
Катанова» 

от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

Бережнюк Ирина 
Викторовна 

Лингвокультурологический 
анализ 
искусствоведческого 
дискурса о советском 
политическом плакате: 
ключевые образы и 
ключевые слова 

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

Васильева Мария 
Алексеевна 

Прагмалингвистический 
анализ интернет-текстов о 
ментальном дискомфорте 

Силантьева Вероника 
Георгиевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Рамантова Ольга 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 

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



им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

Сапёлкин Родион 
Андреевич 

Лингвистические 
особенности англоязычной 
Интернет-рекламы с 
использованием хештегов 

Петухова Татьяна 
Ивановна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Башмакова Наталия 
Ивановна, доцент, 
Кафедра гуманитарных 
и социально-
экономических 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
университет 
правосудия» 

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


