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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНЮ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ' 

(СНПГУ) 

ПРИКАЗ 
N's 

О новой редакции Приложения к приказу от 
19.03.2019 № 2297/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5715.*)» 

В свячи с уточнением списка обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 19.03.2019 № 2297/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении ре цензе н гон 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5715.*)» в редакции Приложения 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 начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.nj. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка заведующего Кафедрой фонетики и методики 
преп одава! шя иностранных языков Скрели н а П.А. от 20.03.2019 Ns 89.08/34-6. 

Начальник Управления 
образовательных программ > / М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.nj


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Ня 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе машетратуры БМ.5715.* «Общая н прикладная фонетика (General and Applied Phonetics)» 

no направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Jft ФИО стуаета Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научней о 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, рекв)иит 
документа 

1 2 г 4 5 6 
1 Коростик 

Роман 
Евгеньевич 

Управление мелодическим 
оформлением 
высказывания в системах 
синтеза русской речи на 
основе глубоких 
нейронных сетей 

Кочаров Даниил 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
фонетики и методики 
преподавания 
иностранных языков 

Карпов Алексей Анатольевич, 
заведую! ций лабораторией. 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт информатики 
н автоматизации Российской академии 
наук 

Федеральное 
I i>cy дарственное 
бюджетное 
учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК Ко ОМ 16-3089 от 
04.03.2019 

2 Нурисламова 
Майя 
Ахатовна 

Моделирование интонации 
татарского языка с 
использованием системы 
MOMEL INTSrNT 

Качковская Татьяна 
Васильевна, доцент. 
Кафедра фонетики и 
методики 
преподавания 
иностранных языков 

Бурыкин Алексей Алексеевич, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
лингвис 1 ических исследовании 
Российской академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

л э С\*овалов Контраст и вный анализ Шамииа Елена Флаксман Машя Алексеевна, доцент. Федеральное 



Илья 
Игоревич 

фонетических систем в 
целях преподавания (на 
примере американского 
варианта английского 
языка в русскоязычной 
аудитории) 

Анатольевна, доцент. 
Кафедра фонетики и 
методики 
преподавания 
иностранных языков 

Кафедра иностранных яшков. 
Федеральное юсу дарственное 
авюномное образовательное 
учреждение высшего образования 
«С аи кт« Пстсрбургск ий 
I осударсч венный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

государе гвенное 
бюджетное 
учреждение 
«Российская академия 
образования» 

РК № 01-116-3089 от 
04.03.2019 


