
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О внесении дополнений в приказ 
от 24.12.2018 № 12810/1 «Об утверждении тем 
выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
высшего образования СВ.5055.* «Иностранные языки» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие дополнения в приказ от 24.12.2018 № 12810/1 «Об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата СВ.5055.* «Иностранные языки» (далее -
Приказ), дополнив Приложение к Приказу пунктами 53-66 следующего 
содержания: 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должное 
ть 

Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 

53 Г ончарова 
Алина 
Андреевна 

Манипуляции в 
переводах 
англоязычных 
газетных текстов 

Трощенкова 
Екатерина 
Владимировна 

професс 
ор 

Кафедра 
английской 
филологии и 
лингвокульту 
рологии 

54 Жилкина 
Анастасия 
Игоревна 

Лексико-
стилистические 
особенности 
индивидуальног 
о стиля 
Алессандро 
Барикко 

Золотайкина 
Евгения 
Андреевна 

старши 
й 
препода 
ватель 

Кафедра 
романской 
филологии 

П 



55 Журавлева 
Екатерина 
Вадимовна 

Эколингвистиче 
ские проблемы 
речевой 
практики 
французов и 
русских 

Арсентьева 
Мария 
Валентиновна 

доцент Кафедра 
романской 
филологии 

56 Захарова Дарья 
Вячеславовна 

Особенности 
употребления пе 
expletif во 
французском 
литературном 
языке с XVII в. 
до наших дней 

Никитина 
Екатерина 
Яковлевна 

доцент Кафедра 
романской 
филологии 

57 Кобцева 
Полина 
Юрьевна 

Основные типы 
лексико-
семантических 
изменений в 
бельгийском 
варианте 
французского 
языка 

Куралесина 
Екатерина 
Николаевна 

старши 
й 
препода 
ватель 

Кафедра 
романской 
филологии 

58 Кулагина 
Александра 
Владимировна 

Языковые 
особенности 
немецких 
рекламных 
слоганов (на 
материале 
мужских и 
женских 
журналов) 

Езан Ирина 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

59 Макарьева 
Марина 
Сергеевна 

Лексические 
средства 
обозначения 
реалий 
деревенской 
жизни в романе 
Анны 

Вимшнайдер 
"Herbstmilch" 

Мельгунова 
Анна 
Владиславовна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

60 Мальцева 
Христина 
Владимировна 

Языковые 
средства 
мифологической 
стилизации в 
повести Кристы 
Вольф « 

Новожилова 
Ксения 
Ростиславовна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 



Кассандра» 

61 Мурзагулова 
Дария 
Ринатовна 

Семантико-
прагматическая 
характеристика 
логико-
селективных 
коннекторов в 
научной 
коммуникации 
XVIII в. (на 
материале 
одного из 
текстов Хр. 
Вольфа) 

Филиппов 
Константин 
Анатольевич 

професс 
ор 

Кафедра 
немецкой 
филологии 

62 Озолина 
Антонина 
Николаевна 

Сопоставительн 
ый анализ 
глагольных 
средств 
выражения 
модальности во 
французском, 
английском и 
русском языках 
(на материале 
текстов 
общественно-
политического 
содержания) 

Кириченко 
Мария 
Александровна 

старши 
й 
препода 
ватель 

Кафедра 
романской 
филологии 

63 Спиридонова 
Александра 
Андреевна 

Проблема 
переходности-
непереходности 
испанского 
глагола в рамках 
категории залога 
(на примере 
базовых 
испанских 
глаголов) 

Сытнов Николай 
Петрович 

старши 
й 
препода 
ватель 

Кафедра 
романской 
филологии 

64 Тимофеева 
Евгения 
Олеговна 

Значение и 
функционирован 
ие оценочного 
эпитета «cortois» 
в эпических 

поэмах XII-XIII 

вв. (на материале 
старофранцузско 

Соловьева 
Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра 
романской 
филологии 



го языка) 

65 Ткаченко 
Елизавета 
Валерьевна 

Прагма-
когнитивный 
анализ 
английских 
колорем в 
искусствоведчес 
ком дискурсе 

Петухова 
Татьяна 
Ивановна 

доцент Кафедра 
английской 
филологии и 
лингвокульту 
рологии 

66 Хицунова Анна 
Александровна 

Лингвистика 
зооморфизма в 
прозе Гаэль 
Объегли (на 
примере 
сборника 
«Фауна») 

Петрова 
Анастасия 
Дмитриевна 

старши 
й 
препода 
ватель 

Кафедра 
романской 
филологии 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии 
45.00.00 Языкознание и литературоведение от 28.12.2018 № 06/45-03-2. 

по УГСН 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru

