
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

МЖиШв 
ПРИКАЗ 

О внесении изменения в приказ от 22.03.2019 № 2488/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5624.*)» 
(с последующими изменениями) 

В целях исправления технической ошибки 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложение к приказу от 22.03.2019 № 2488/1 «Об уточнении 
тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5624.*)» (с 
последующими изменениями), изложив пункт 19 в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу. 
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. 
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 заведующего Кафедрой английской филологии и 
лингвокультурологии Хомяковой Е.Г. от 15.05.2019 № 89.08/10-23. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5624.* «Теория и история языка и языки народов Европы» 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО 
студента 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, реквизит 
документа 

1 2 О 4 5 6 
19 Кашейкина 

Юлия 
Антоновна 

Лингвокогнитивное 
описание семантической 
связи в концептосфере 
«woman and violence» (на 
материале произведений 
жанра триллер) 

Лесина Светлана 
Андреевна, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Тонкова Марина Михайловна, доцент, 
Кафедра иностранных языков, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Российская 
академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 


