
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

| Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе 

(шифр ВМ.5681.*) П 

«Юридическая лингвистика» 

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.5681.*) «Юридическая лингвистика» 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. 

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять^3 

адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto: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 



к приказу начальника Управления ос 
от Д, 

Приложение 
зазовательных прооэамй Чй № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5681.*) «Юридическая лингвистика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Альхимович Олеся 
Олеговна 

Провокативные тактики в ситуации 
допроса (на материале романа Ф.М. 
Достоевского «Преступление и 
наказание») 

Пушкарева Наталия 
Викторовна 

доцент Кафедра 
русского 
языка 

2 Г альченко 
Александра 
Александровна 

Лингвистическая квалификация 
ксенономинаций (на примере 
этнономинаций) 

Садова Татьяна 
Семеновна 

профессор Кафедра 
русского 
языка 

3 Дворецкая 
Елизавета 
Андреевна 

Текст-пропаганда в аспекте 
юрислингвистики 

Руднев Дмитрий 
Владимирович 

доцент Кафедра 
русского 
языка 

4 Колпащикова 
Анастасия 
Игоревна 

Проблема разграничения 
терминологического и 
общеупотребительного значения слов и 
словосочетаний в юрисдикционных 
текстах (на материале судебных решений) 

Руднев Дмитрий 
Владимирович 

доцент Кафедра 
русского 
языка 

5 Мезенцева Полина 
Игоревна 

Свобода совести: термин, понятие, 
функционирование в текстах судебных 
решений 

Митрофанова Ирина 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
русского 
языка 

6 Разубаева 
Екатерина 
Константиновна 

Подлинная и мнимая неподготовленность 
устной речи: поиск критериев 
разграничения 

Степихов Антон 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
русского 
языка 


