
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
HfS.XPtf и,5Чб/~/ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 15.05.2017 № 5043/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5622.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить строки 32, 42, 46, 52 Приложения к приказу проректора по учебно-
методической работе от 15.05.2017 № 5043/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования магистратуры ВМ.5622.* «Русский язык и русская 
культура в аспекте русского языка как иностранного»» в соответствии с Приложением 
к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 25.05.2017г. № 04/14-165, 25.05.2017г. № 04/14-167, 
от 26.05.2017г. № 04/14-174. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5622.* «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как 

иностранного» 
по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

JY« ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 
ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

32 Фарран Екатерина Олеговна Создание и восприятие 

комического: способы, 

средства, механизмы (на 

материале русской прозы XX 
века) 

Марусенко Наталия 

Михайловна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра русского языка как 

иностранного и методики его 
преподавания 

Николаева Нина 

Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра иностранных языков, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет» 

РК от 07.03.2017 №01-120-
399 

42 Цю Сюеин Фразеологические единицы с 
компонентом «дело»: 
функционально-
семантический аспект(на 
фоне китайского языка) 

Хруненкова Анна 

Валентиновна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

Щукина Дарья Алексеевна, 

доктор филологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский горный 

университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет» 

РК от 07.03.2017 №01-120-
399 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

46 Чжан Юйвэй Концепт «порядочность» в 

русской лингвокультуре (на 

фоне китайского языка 

Авлова Татьяна Борисовна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

Васильева Галина 

Михайловна, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра межкультурной 

коммуникации, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государстве н ны й 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский горный 

университет» 

РК от 07.03.2017 № 01-120-

399 

52 Чэн Чэн Имена прилагательные с 

суффиксами -оват/-еват, -

оньк/-еньк в современном 

русском языке: когнитивно-
прагматический аспект 

Панько Людмила Николаевна, 

кандидат филологических 

наук, старший преподаватель, 

Кафедра русского языка как 

иностранного и методики его 
преподавания 

Семенова Лидия Михайловна, 

кандидат филологических 

наук, старший преподаватель, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Державинский 

институт» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет» 

РК от 07.03.2017 № 01-120-
399 


