
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ ЖММ9 № _ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
15.03.2019 № 2131/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования аспирантуры (шифр 

L_ МК.3062.*)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Приложение к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 15.03.2019 № 2131/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования аспирантуры (шифр МК.3062.*)» 
(далее - Приказ): 

1.1. Изложить пункты 37, 26 Приложения к Приказу в редакции Приложения № 1 к 
настоящему приказу; 

1.2. Дополнить Приложение к Приказу пунктом 38 в редакции Приложения № 2 к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале 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 портале 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: служебная записка от 22.05.2019 № 89.08/28-15, служебная записка от 
20.05.2019 № 04/14-01-640, служебная записка от 21.05.2019 № 89.08/27-16. 

Начальник Управления 
образовательных программ / У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
начальника Управления образовательныхдщограл 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3062.* «Лингвистика» 

по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, 
реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

26 Михайлов 
Филипп 
Арсеньевич 

Построение моделей морфо-
синтаксического анализа на 
материале современного 
турецкого (языка) 

Марусенко Михаил 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
романской филологии 

Гордеев Денис Игоревич, научный сотрудник, 
Институт прикладных экономических 
исследований, Северо-Западный институт 
управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации» 

37 Яо Жун Русские концепты 
негативных эмоций: скука, 
тоска, грусть, печаль в 
языковом сознании (на фоне 
сравнения с китайскими 
концептами) 

Донина Людмила 
Николаевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Солдаева Анна Александровна, старший 
преподаватель, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 



Приложение № 2 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

о т М, Ofi.fWlQ № т 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе аспирантуры МК.3062.* «Лингвистика» 
по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

№ ФИО 
студента 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, 
реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

38 Ван 
Хуэй 

Словесные ярлыки в 
политической сфере 

Бугаева Любовь Дмитриевна, 
доцент, Кафедра русского 
языка как иностранного и 
методики его преподавания 

Гаврилова Марина Владимировна, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт 
кино и телевидения» 


