
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
уъ.оззо/е 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5051 .*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 71.1.43 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее 
ВКР). согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5051.* 
«Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)» по 
направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 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-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchayushchikhsva-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 обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 05.03.2018 N^06/ 

Проректор по учебно-методической работе J / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от CP) *Ю/№ /7/У// 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5051.* «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский 
язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Ермакова Анна 
Александровна 

Восприятие омофонов 
иностранцами, 
изучающими русский 
язык 

Риехакайнен Елена 
Игоревна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, Кафедра общего 
языкознания 

Петрова Татьяна 
Евгеньевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

Фонд «Русский мир» 
РК№ 01-116-1739 от 
14.02.2018 

2 Зотикова Татьяна 
Александровна 

Историческая 
реконструкция, ролевое 
движение, косплей как 
явления межкультурной 
коммуникации 

Артамошкина Людмила 
Егоровна, доктор 
философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

Тылик Артем Юрьевич, 
кандидат философских 
наук, учитель, 
Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Лицей №597 
Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Фонд «Русский мир» 
РК№ 01-116-1739 от 
14.02.2018 

3 Каурин Милана Сопоставительный 
анализ ошибок в 

Риехакайнен Елена 
Игоревна, кандидат 

Петрова Татьяна 
Евгеньевна, кандидат 

Фонд «Русский мир» 
РК№ 01-116-1739 от 



письменных текстах у 
русскоязычных детей и у 
взрослых, изучающих 
русский язык как 
иностранный 

филологических наук, 
доцент, Кафедра общего 
языкознания 

филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

14.02.2018 

4 Литвинчук Анастасия 
Олеговна 

Рецепция творчества 
Фернандо Аррабаля в 
современной российской 
культуре 

Фомичева Анна 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Кибальник Сергей 
Акимович, доктор 
филологических наук, 
профессор, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Фонд «Русский мир» 
РК№ 01-116-1739 от 
14.02.2018 

5 Недоноскова Ирина 
Игоревна 

Особенности рецепции 
русских визуальных 
образов в японской 
культуре 

Кагальникова Анастасия 
Вячеславовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Козлов Юрий 
Васильевич, кандидат 
филологических наук, 
доцент, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Фонд «Русский мир» 
РК№ 01-116-1739 от 
14.02.2018 

6 Селезнева Екатерина 
Олеговна 

Особенности рекламы, 
создаваемой японскими 
и американскими 
компаниями для 
японского потребителя: 
проверка гипотезы 
«глобального» или 
стереотипного 
мышления 

Кагальникова Анастасия 
Вячеславовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Малашевская Мария 
Николаевна, кандидат 
исторических наук, 
доцент, Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

Фонд «Русский мир» 
РК№ 01-116-1739 от 
14.02.2018 

7 Силифонова Анна 
Андреевна 

Речевой этикет как 
условие реализации 
коммуникативного акта 
(на материале японского 

Козлов Юрий 
Васильевич, кандидат 
филологических наук, 
доцент, старший 

Гребенников Александр 
Олегович, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 

Фонд «Русский мир» 
РК№ 01-116-1739 от 
14.02.2018 



языка) преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

математической 
лингвистики 

Соколова Виктория 
Вадимовна 

Влияние дефектов речи 
на коммуникацию 
(психолингвистическое 
исследование на 
материале русского 
языка) 

Риехакайнен Елена 
Игоревна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, Кафедра общего 
языкознания 

Эйсмонт Полина 
Михайловна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, Кафедра 
иностранных языков, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Фонд «Русский мир» 
РК№ 01-116-1739 от 
14.02.2018 

Усанова Екатерина 
Олеговна 

Реализация 
переводческой 
компетенции в 
кинопереводе (на 
материале перевода 
некоммерческих 
короткометражных 
фильмов с русского на 
английский язык) 

Морилова Екатерина 
Сергеевна, кандидат 
филологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Верткин Дмитрий 
Маркович, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Фонд «Русский мир» 
РК№ 01-116-1739 от 
14.02.2018 

10 Щавина Мария 
Алексеевна 

Проблема сохранения 
индигенной культурной 
идентичности в 
префектуре Окинава 

Кагальникова Анастасия 
Вячеславовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 

Сычева Елена Сергеевна, 
кандидат культурологии, 
старший преподаватель, 
Федеральное 

Фонд «Русский мир» 
РК№ 01-116-1739 от 
14.02.2018 



перевода государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
институт 
международных 
отношений 
(университет) 
министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации» 


