
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 12.05.2017 № 4815/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5664.*)» | 

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 3, 8 Приложения к приказу проректора по учебно-методической 
работе от 12.05.2017 № 4815/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры ВМ.5664.* «Лингвокультурология Великобритании и 
США»» 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 СЭДД «Дело» от 07.06.2017г. Щ] 04(114-1$3. , 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
Приложение к приказу 

^iviujjci LLVJ у-£ебно-методической работе 
от о 7. Ое./сп»- еямн. 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5664.* «Лингвокультурология Великобритании и США» 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ 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 

3 Демина Дарья Владимировна Проблема адекватности при 
переводе аллюзивных текстов 
на русский язык (на материале 
произведений детской 
англоязычной литературы) 

Панасюк Ирина 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Бойцова Елена Михайловна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК от 14.03.2017 № 01-116-
2023 

8 Шведчикова Мария 
Владимировна 

Тематическая база и 
идеологическая 
маркированность в 
общественной дискуссии в 
США (на материале форумов 
по иммиграции) 

Толочин Игорь 
Владимирович, доктор 
филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Лукьянова Екатерина 
Андреевна, кандидат 
филологических наук, 
научный сотрудник, 
Исследовательский центр 
Фонд Кеттеринга 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК от 14.03.2017 №01-116-
2023 


