
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/.*№!•/ 

| Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

[ по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5664.*) I 
«Лингвокультурология Великобритании и США» 

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.5664.*) «Лингвокультурология 

Великобритании и США» 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 образовательных программ 

от . JO/$ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5664.*) «Лингвокультурология Великобритании и США» 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 л 
J 4 5 6 

1 Герус Алена 
Игоревна 

Особенности идиолектов 
литературных персонажей в 
произведениях для детей: 
прагмастилистический и 
переводческий аспекты 

Денисова Наталья 
Викторовна 

доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

2 Григорьев 
Максим 
Витальевич 

Языковая репрезентация 
ценностных представлений в 
диалогическом общении 

Емельянова Ольга 
Витальевна 

доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

3 Губарева 
Ирина 
Сергеевна 

Метафора как манипулятивный 
прием в рекламном дискурсе 

Аксенова Надежда 
Владимировна 

доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

4 Палинка Анна 
Михайловна 

Аллюзия как элемент 
искусствоведческого дискурса 

Панасюк Ирина 
Владимировна 

доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

5 Сиволобова 
Юлия 
Сергеевна 

Языковая актуализация 
национальных ценностей в 
англоязычном кинотексте (на 
материале кинофильмов о 
британской монархии) 

Петухова Татьяна 
Ивановна 

доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

6 Щекина Дина Классовые стереотипы британского Кованова Евгения доцент Кафедра английской 



Борисовна общества и их языковая Анатольевна филологии и 
актуализация в современном лингвокультурологии 
публицистическом дискурсе 


