
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 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 СВ.5040.*) «Английский язык и литература» 

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 бакалавриата (шифр СВ.5040.*) «Английский язык и литература» по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (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: 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


к приказу начальника Упра^лен^ 
от 

Приложение 
> В^^ательных. программ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5040.*) «Английский язык и литература» 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

№ 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 Ахэмайдээр 

Хайлати 
Зоонимы в речевом акте 
«Оскорбление» в русском, 
английском и китайском языках 

Шитова Алина 
Валентиновна 

старший 
преподаватель 

Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

2 Ван Цань Лингвопрагматические особенности 
текстов политических извинений (на 
материале английского языка) 

Шитова Алина 
Валентиновна 

старший 
преподаватель 

Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

3 Ван Чжи Реализация культурных ценностей во 
фразеологической картине мира (на 
материале английского и китайского 
языков) 

Тимофеева Елена 
Константиновна 

старший 
преподаватель 

Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

4 Ли Цзяминь Реклама как разновидность 
креолизованного текста (на материале 
английского языка) 

Журавлева Ольга 
Алексеевна 

доцент Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

5 Лун Ифэй Особенности новостных интернет-
сообщений (на материале английского 
языка) 

Журавлева Ольга 
Алексеевна 

доцент Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

6 Лю Г эюй Неологизмы в современном 
английском языке 

Тимофеева Елена 
Константиновна 

старший 
преподаватель 

Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

7 Лю Цзяо Контрастивно-сопоставительный Гетманская Анна доцент Кафедра иностранных 



анализ культурно-маркированной 

лексики (на материале англоязычных 

лингвострановедческих текстов) 

Васильевна языков и 

лингводидактики 

8 Сюй Шухань Прагматические функции молчания Щербак Нина 

Феликсовна 

доцент Кафедра английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

9 Сюэ Вэньцзи Продуктивные способы 

словообразования в современном 

английском языке (на материале газет 

the Guardian и the Daily Mail) 

Лавицкая Юлия 

Валерьевна 

ассистент Кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

10 Тан Цзыюэ Китайские заимствования в 

английском языке 

Тимофеева Елена 

Константиновна 

старший 

преподаватель 

Кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

11 Цзоу Я Проблемы семантической 

эквивалентности английских 

фразеологических единиц 

Каменева Ольга 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

Кафедра английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

12 Цзя Фань Прагматическая функция 

фоностилистических повторов в 

англоязычной деловой прессе (на 

материале журнала Inc. и газеты The 

Financial Times) 

Седёлкина Юлия 

Г еоргиевна 

доцент Кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

13 Цин 

Даньлунь 

Особенности академического письма 

на английском языке с учетом 

китайских культурных традиций 

Копыловская Мария 

Юрьевна 

доцент Кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

14 Чэнь Лэй Словообразовательные модели 

терминологии экологического 

дискурса (на примере англоязычных 

сетевых периодических изданий) 

Тарнаева Лариса 

Петровна 

профессор Кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

15 Ю Сунгкюнг Лингвистические особенности 

языковых шуток в английском и 

корейском языках 

Шитова Алина 

Валентиновна 

старший 

преподаватель 

Кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 
16 Ян Сяюй Сопоставительный анализ Панасюк Ирина доцент Кафедра английской 



словосочетаний с этнонимами в 
английском и русском языках 

Владимировна филологии и 
лингвокультурологии 

17 Янь Чусюн Обучение китайских студентов 
перцептивному аспекту английской 
фонетики 

Павловская Ирина 
Юрьевна 

профессор Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

18 Яо Сивэнь Способы номинации лиц в 
англоязычном экономическом 
дискурсе 

Карапетян Алиса 
Рубеновна 

старший 
преподаватель 

Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 


