
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
йлиш 

—I г—Об утверждении тем ВКР, назначении 
' ' научных руководителей и рецензентов 

обучающимся по основной 
I | образовательной программе -

—I I—программе подготовки научно- —. 
педагогических кадров в аспирантуре I 
МК.3039.* «Германские языки» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта IхЛ.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3039.* «Германские языки» по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

рт- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 26.01.2018 ^(WjB9^)4yl. ̂  

Проректор по учебно-методической работе , у 1 I л// М.Ю. Лаврикова 
< V I У 
\] 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе •/9 М ш1№ мЪр, 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3039.* «Германские языки» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, должность, 
место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое 
звание, должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Аббас Антсар 
Ахмед Аббас 

Анализ лингвокультурологических 
функций тематической группы слов 
условий жизни в пьесах У.Шекспира 

Мячинская Эльвира Ивановна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

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

2. Абрамова 
Юлия 
Сергеевна 

Перевод на русский язык 
этнокультуронимов в англоязычных 
произведениях индийских авторов 

Казакова Тамара Анатольевна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Антонова Анжелика Михайловна, 
кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им.А.И.Г ерцена» 

3. Акопян Лиануш 
Аракеловна 

Ассимиляция заимствованной лексики 
и ее концентрированность в 
американском варианте английского 
языка (на примере заимствованной 
лексики конца 20 - начала 21 века) 

Елисеева Варвара 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра английской 
филологии и перевода 

Шакирова Ольга Николаевна, кандидат 
филологических наук, старший 
преподаватель, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 



образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

4. Кожевникова 
Татьяна 
Андреевна 

Риторический аспект конъюнктивной 
аргументации в современном 
американском политическом интервью 

Третьякова Татьяна Петровна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Спиридонова Валентина Александровна, 
кандидат филологических наук, 
ассистент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» 

5. Ларина Татьяна 
Андреевна 

Концепт «характер человека» в 
английской языковой картине мира 

Иванова Елизавета Васильевна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Шакирова Ольга Николаевна, кандидат 
филологических наук, старший 
преподаватель, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

6. Токарева Ольга 
Владимировна 

Категория одушевленности в 
англоязычном художественном тексте: 
способы актуализации и переводческий 
потенциал 

Петрова Елена Серафимовна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Кочергина Ольга Александровна, 
кандидат филологических наук, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» 

7. Чудинова 
Анастасия 
Юрьевна 

Языковые средства конструирования 
фемининности в условиях тендерной 
инверсии персонажа (на материале 
английского языка) 

Магнес Наталья Олеговна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Тананыхина Алла Олеговна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 


