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ПРИКАЗ 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной 
образовательной программе -
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3037.* «Прикладная и 
математическая лингвистика» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта IхЛ.9. 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3037.* «Прикладная и математическая лингвистика» по направлению подготовки 
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-projgrammam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. I 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 26.01.2018 J$J06/£&-04-1. 
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Приложение к приказу проректора 
.„по учебногметодической работе 

от № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3037.* «Прикладная и математическая лингвистика» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, должность, 
место работы 

1 2 3 4 5 

1. Линь 
Цзиньфэн 

Выявление аномальных 
словосочетаний с помощью 
дистрибутивных 
семантических моделей на 
материале русского языка 

Митрофанова Ольга 
Александровна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
математической лингвистики 

Беляева Лариса Николаевна, доктор филологических 
наук, профессор, профессор, Кафедра 
образовательных технологий в филологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена» 

2. Паничева 
Полина 
Вадимовна 

Выявление аномальных 
словосочетаний с помощью 
дистрибутивных 
семантических моделей на 
материале русского языка 

Митрофанова Ольга 
Александровна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
математической лингвистики 

Ковригина Любовь Юрьевна, кандидат 
филологических наук, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики 
и оптики» 

3. Подцубных 
Мария 
Сергеевна 

Лексико-грамматические 
аспекты лингвистических 
конструкций при контекстном 
анализе 

Азарова Ирина 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
математической лингвистики 

Браславский Павел Исаакович, кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 



России Б.Н.Ельцина» 


