
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

мм.ш ПРИКАЗ 
№ _ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
с|т19.03.2019 № 2291/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5055.*)» 
(споследующими изменениями) 

В целях исправления технической ошибки 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложение к приказу от 19.03.2019 № 2291/1 «Об уточнении 
тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5055.*)» (с 
последующими изменениями) (далее-Приказ): 

1.1. Изложить пункт 61 Приложения к Приказу в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему приказу; 
1.2. Добавить пункт 67 Приложения к Приказу в соответствии с Приложением № 2 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: обращение гражданина от 27.05.2019 № 15-05-100; служебная записка от 
24.05.2019 № 04/14-475. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от ЫШШ8 № мЩ) 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5055.* «Иностранные языки» 
по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

61 Хицунова Анна 
Александровна 

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

Петрова Анастасия 
Дмитриевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Фокин Сергей 
Леонидович, профессор, 
Кафедра романо-
германской филологии 
и перевода, 
Г уманитарный 
факультет, заведующий 
кафедрой, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 
РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 



Приложение №2 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5055.* «Иностранные языки» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

67 Платонова Екатерина Роман J1. Куперуса «Книги о Михайлова Ирина Ермакова Ольга Голландский институт в 
Денисовна малых душах» в Михайловна, профессор, Сергеевна, доцент, Санкт Петербурге 

драматической обработке Кафедра скандинавской Кафедра скандинавской 
Иво ван Хове и нидерландской и нидерландской школа №318 с 

филологии филологии углублённым изучением 
итальянского языка 


