
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
dAJLMS 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5763.*) 
«Иностранные языки и межкультурная I 
коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 

от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-

работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 

программе магистратуры (шифр ВМ.5763.*) «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента» по направлению подготовки 

45.04.02 «Лингвистика» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

выпускного курса 2020 года» 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: приказ от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, 
выборе и утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ 
в 2019-2020 учебном году». 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления о^рдзодательных пдоуоам^ 

от 
гния ооразовательных программ лШя* yi/M? 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5763.*) «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 J 4 5 6 
1 Ань Синь JI ексико -семантические особенности 

английских устойчивых словосочетаний в 
сфере экономики (на материале 
англоязычных публицистических текстов) 

Доброва Татьяна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
иностранных 
языков в сфере 
экономики и 
права 

2 Артемова Анна 
Дмитриевна 

Сопоставительный анализ англоязычного 
и русскоязычного деловых дискурсов 

Доброва Татьяна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
иностранных 
языков в сфере 
экономики и 
права 

3 Баскаков 
Григорий 
Александрович 

Особенности перевода экономических 
текстов (на материале англоязычной 
прессы) 

Рубцова Светлана 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
иностранных 
языков в сфере 
экономики и 
права 

4 Бекэнур Туникэ Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация в сфере бизнеса и 
менеджмента 

Рубцова Светлана 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
иностранных 
языков в сфере 
экономики и 
права 



5 Беленькая Алина Лингвистические характеристики Тимофеева Лилия доцент Кафедра 
Витальевна дискурса переговоров (на материале 

англоязычной деловой коммуникации) 
Леонидовна английского 

языка в сфере 
филологии и 
искусств 

6 Гапеев Дмитрий Лингвистические стратегии влияния и Тимофеева Лилия доцент Кафедра 
Андреевич манипулирования в англоязычном 

экономическом дискурсе 
Леонидовна английского 

языка в сфере 
филологии и 
искусств 

7 Г ладышева Особенности перевода офисной Морозова Мария доцент Кафедра 
Наталья документации с английского языка на Никитична английского 
Олеговна русский языка в сфере 

биологии и 
медицины 

8 Г орбунова Дарья Особенности перевода рекламных текстов Тимофеева Лилия доцент Кафедра 
Николаевна с английского языка на русский Леонидовна английского 

языка в сфере 
филологии и 
искусств 

9 Май Ятин Прагмалингвистические особенности 
письменной деловой коммуникации (на 
материале английского языка) 

Доброва Татьяна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
иностранных 
языков в сфере 
экономики и 
права 

10 Муталлимова 
Кристина 
Сахибовна 

Деловой дискурс в контексте перевода 
(прагматический и лексико-
семантический аспекты) 

Морозова Мария 
Никитична 

доцент Кафедра 
английского 
языка в сфере 
биологии и 
медицины 

11 Новикова Елена Прагмалингвистические особенности Рубцова Светлана доцент Кафедра 
Павловна профессиональной коммуникации в сфере Юрьевна иностранных 



международной логистики (на материале 
английского языка) 

языков в сфере 
экономики и 
права 

12 Поллеро 
Элизабетта 

Коммуникативные конфликты и способы 
их разрешения в процессе 
межкультурного взаимодействия в сфере 
бизнеса и менеджмента (в англоязычном 
языковом пространстве) 

Доброва Татьяна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
иностранных 
языков в сфере 
экономики и 
права 


