
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
//. Ш4 № 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5621.*) 
«Русский язык» 

и 

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.5621.*) «Русский язык» 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 

Ю. /I. JW/3 № JjrJW и от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5621.*) «Русский язык» 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 3 4 5 6 

1 Бойцова Нина 
Николаевна 

Политическая биография как фрейм-
структура: лексико-семантические и 
прагматические особенности (на 
материале биографий современных 
российских политических деятелей) 

Кузьмина Елена 
Борисовна 

старший преподаватель Кафедра 
русского языка 

2 Зайкина Ольга 
Евгеньевна 

Русское обращение в разговорах на 
рабочем месте (по данным речевого 
корпуса) 

Блинова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра 
общего 
языкознания 

3 Киреева Анна 
Ильинична 

Лексика эмоций в обиходном русском 
языке Московской Руси XVI-XVII вв. 

Г енералова Елена 
Владимировна 

доцент Кафедра 
русского языка 

4 Краутман 
Виктория 
Андреевна 

Формы ДАВ АИ/ДАВ АИТЕ как 
междометные прагматемы в русской 
устной спонтанной речи (корпусное 
исследование) 

Богданова-Бегларян 
Наталья Викторовна 

профессор Кафедра 
русского языка 

5 Манохина Марфа 
Александровна 

Реализация базовых фреймов в структуре 
русскоязычных радиоинтервью о 
профессиональной деятельности 

Блинова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра 
общего 
языкознания 

6 Роик Муза 
Николаевна 

Библеизмы в русском языке: история и 
функционирование в повседневной речи 

Рыко Анастасия 
Игоревна 

доцент Кафедра 
русского языка 

7 Юдина Дарья Ремарка в текстах киносценариев Ивана Вяткина Светлана доцент Кафедра 



Эдуардовна Охлобыстина: лингвистический анализ Вадимовна русского языка 
8 Юланова 

Г ульшат Виловна 
Оценочные номинации человека в русских 
говорах Башкирии 

Мызникова Янина 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
русского языка 


