
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2951/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5624.*)» 

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 Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
31.03.2017 № 2951/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5624.* «Теория и история языка и языки народов Европы»» в новой 
редакции. 

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: Выписка из протокола заседания УМК Филологического факультета 

от 05.05.2017г. № 06/89-04-6. 
/ 

Проректор по учебно-методической работе / ^ / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методическойJ>a6oi 

от МЖШ- № V " 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5624.* «Теория и история языка и языки народов Европы» 
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 

1 Анкудинова Юлия 
Дмитриевна 

Защитные коммуникативные 

стратегии как ответ на 

стереотипизацию в 

американском общественно-

политическом дискурсе 

Трощенкова Екатерина 

Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

Нильсен Евгения 

Александровна, доктор 

филологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФЮБЕР» 
РК от 14.03.2017 №01-116-

2023 

2 Арцева Анастасия 

Николаевна 

Образ сатаны и библейская 

тема зла в русской литературе 

нового времени 

Алексеев Анатолий 

Алексеевич, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра Библеистики 

Савельева Наталья 

Вячеславовна, доктор 

филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 14.04.2017 №01-116-

4181 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3 Асеева Наталья Андреевна Стилистические особенности 
«иммигрантской литературы» 
Швеции в период 2000-2010 
годов 

Пресс Наталия 
Александровна, кандидат 
филологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии 

Лупинова Анна Львовна, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Историко-
культурный центр 
«СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО» 

Голландский институт в 
Санкт-Петербурге 
РК№01/-116-1562 от 
01.03.2017 

4 Беспалова Юлия 
Станиславовна 

Семантика русских глаголов 
на «-ся» и их перевод на 
эстонский язык 

Терал Маарика, кандидат 
филологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра финно-угорской 
филологии 

Мызников Сергей 
Алексеевич, доктор 
филологических наук, 
заведующий отделом, 
Словарный отдел, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

5 Брайловская Анастасия 
Андреевна 

Выражение локативности в 
микенском диалекте 
греческого языка 

Казанский Николай 
Николаевич, доктор 
филологических наук, с.н.с., 
профессор, Кафедра общего 
языкознания 

Дмитриева Софья Игоревна, 
кандидат филологических 
наук, научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

6 Бутусова Вера Александровна Сибилянты в хеттских текстах Шацков Андрей 
Владимирович, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Кафедра общего языкознания 

Клейнер Светлана 
Дмитриевна, кандидат 
филологических наук, 
научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

7 Глаголева Анна Романовна Лексические и 
стилистические трудности 
перевода перифразы в 
эстонском публицистическом 
тексте (по материалам газеты 
«Postimees») 

Терал Маарика, кандидат 
филологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра финно-угорской 
филологии 

Мызников Сергей 
Алексеевич, доктор 
филологических наук, 
заведующий отделом, 
Словарный отдел, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

8 Громов Игорь Александрович Книга Иакова и иудео-
христианская полемика VII 
века 

Алексеев Анатолий 
Алексеевич, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра библеистики 

Герд Лора Александровна, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский 
институт истории Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

9 Гусева Валерия Игоревна Особенности официально-
делового стиля в шведском 
языке на примере документов 
ЕС 

Лисовская Полина 
Александровна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
скандинавской и 
нидерландской филологии 

Крестовская Екатерина 
Игоревна, помощник 
генерального консула, 
Генеральное консульство 
Швеции в Санкт-Петербурге 

Голландский институт в 
Санкт-Петербурге 
РК№01/-116-1562 от 
01.03.2017 

10 Жамалетдинова Эльмира 
Ханяпиевна 

Сочетаемость темпоральных, 
аспектуальных и модальных 
значений: аналитические 
конструкции испанского 
предиката и их русские 
соответствия 

Горбова Елена Викторовна, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
общего языкознания 

Виноградов Игорь Андреевич, 
кандидат филологических 
наук, научный сотрудник, 
Отдел типологии и ареальной 
лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Инситут 
языкознания Росийской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

11 Ильяшенко Григорий 
Петрович 

Отсутствие детерминатива 
перед именем 
существительным в 
итальянском языке: проблемы 
интерпретации и 
классификации 

Смагина Екатерина 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Карлова Анна Александровна, 
кандидат филологических 
наук, методист, Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Державинский 
институт» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

12 Карандина Полина 
Александровна 

Языковая игра в английском 
рекламном дискурсе 

Кожокина Ангелина 
Викторовна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Родионова Елена 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» 

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

13 Колосова Лилия Валерьевна Лексические трудности 
перевода в 
лингвокультурологическом 
аспекте (по роману А. 
Кивиряхка «Rehepapp» и его 
переводу на русский язык) 

Терал Маарика, кандидат 
филологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра финно-угорской 
филологии 

Мызников Сергей 
Алексеевич, доктор 
филологических наук, 
заведующий отделом, 
Словарный отдел, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бюро 
переводов № 1» 
РКот 18.04.2017 №01-116-
4322 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

14 Кондратенко Анастасия 

Михайловна 

Речевой акт угрозы в 

современном русском языке 

Петрова Татьяна Евгеньевна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и методики его 
преподавания 

Гаранович Марина 

Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-116-

3151 

15 Кузьмина Анастасия 

Александровна 

Сопоставление систем 

глаголов движения в 

португальском и испанском 

языках 

Зеликов Михаил Викторович, 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра романской 

филологии 

Ивлиева Елена Алексеевна, 

кандидат филологических 

наук, ассистент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-116-

3151 

16 Лещенко Ксения Васильевна Итальянский язык в 

лингвистической ситуации 

восточного Средиземноморья 

XV-XVII вв. (на материале 

греко-итальянской 

литературы Крита) 

Самарина Марина Сергеевна, 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

романской филологии 

Шауб Игорь Юрьевич, доктор 

филологических наук, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт истории 

материальной культуры 

Российской академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-116-

3151 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

17 Николаева Любовь 
Александровна 

Городские объявления как 
неформальный канал 
коммуникации между 
социальными институтами и 
горожанами. Санкт Петербург 

Гулида Виктория Бориовна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
общего языкознания 

Федорова Капитолина 
Сергеевна, кандидат 
филологических наук, 
преподаватель, Факультет 
антроологии, Автономная 
некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
«Европейский университет в 
Санкт-Петербурге » 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

18 Печак Алина Станиславовна Лингвокультурологические 
особенности пословиц, 
содержащих вербалии, в 
дискурсе СМИ 

Кожокина Ангелина 
Викторовна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Родионова Елена 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» 

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

19 Липатова Ольга Игоревна Семантика русских 
существительных: 
субъективные оценки и 
контекстная сочетаемость 

Риехакайнен Елена Игоревна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра общего 
языкознания 

Эйсмонт Полина Михайловна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра 
иностранных языков, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

20 Плешак Даниил Геннадьевич Литературные особенности 

книги «Иосиф и Асенет» 

Мещерская Елена Никитична, 

доктор исторических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра библеистики 

Ромодановская Варвара 

Андреевна, кандидат 

филологических наук, 

научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РКот 31.03.2017 №01-116-

3151 

21 Прийма Александра Ивановна Влияние кельтского субстрата 

на словарный состав 

английского языка 

Гусарова Надежда 

Васильевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

Ветловская Валентина 

Евгеньевна, доктор 

филологических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской академии наук 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФЮБЕР» 

РКот 14.03.2017 №01-116-

2023 

22 Рейимбаева Мария Уктамовна Языковая репрезентация 

события «Падение 

Берлинской стены» в 
англоязычном политическом 
дискурсе 

Хомякова Елизавета 

Георгиевна, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

Филимонова Ольга 

Евгеньевна, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФЮБЕР» 
РКот 14.03.2017 №01-116-

2023 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

23 Рец Юлия Сергеевна Дискурсивные маркеры: 

семантика и прагматика (на 

материале языка идиш) 

Горбова Елена Викторовна, 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

общего языкознания 

Пиотровский Дмитрий 

Дмитриевич, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра латинского языка, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 14.04.2017 №01-116-

4181 

24 Сапожинская Ариадна 

Евгеньевна 

Проблемы теории литовской 

акцентологии 

Андронов Алексей 

Викторович, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра общего языкознания 

Ослон Михаил 

Владимирович, кандидат 

филологических наук, 

научный сотрудник, Отдел 

славянского языкознания, 

Федеральное Государственное 

бюджетное учреждение науки 

«Институт славяноведения 

Российской академии наук» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-116-

3151 

25 Соловьева Ксения 

Владимировна 

Юридическая процедура и 

правовая лексика в 

евангельских сценах суда над 

Иисусом 

Алексеев Анатолий 

Алексеевич, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра библеистики 

Аликин Валерий 

Александрович, PhD, 

заведующий кафедрой, 

Религиозная организация — 

духовная образовательная 

организация высшего 

образования евангельских 
христиан-баптистов «Санкт-

Петербургский Христианский 

университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-116-

3151 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

26 Тихонина Татьяна 
Константиновна 

Лексическая функция MAGN 
в текстах на эритажном 
варианте русского языка 
(корпусное исследование) 

Блинова Ольга Владимировна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра общего 
языкознания 

Нахимовский Александр 
Давидович, PhD, доцент, 
Колгейтский университет 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

27 Толстикова Полина Сергеевна Проявление языковой 
аттриции в 
центральноингерманландских 
диалектах 

Муслимов Мехмед Закирович, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра общего 
языкознания 

Володин Александр 
Павлович, доктор 
филологических наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

28 Федорова Серафима 
Сергеевна 

Метафора в современной 
шведской прозе 

Савицкая Анна 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
скандинавской и 
нидерландской филологии 

Кривонос Михаил 
Александрович, директор, 
Благотворительный фонд 
«Рауль» 

Голландский институт в 
Санкт-Петербурге 
РК№01/-116-1562 от 
01.03.2017 

29 Чепорухина Мария 
Г еоргиевна 

Лексико-семантическое поле 
«высшее образование» в 
контрастивном аспекте (на 
материале французского и 
руссокого языков) 

Иванова Екатерина Павловна, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
романской филологии 

Санникова Ольга Ивановна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 
РК от 20.04.2017 №01-116-
4605 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 
ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

30 Чередина Алина Юрьевна Языковая актуализация 

эмотивности в современном 

искусствоведческом дискурсе 

Петухова Татьяна Ивановна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра 

английской филологии и 

лингвокультурологии 

Филиппова Светлана 

Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, 

заведующий кафедрой, 

Кафедра гуманитарного 

образования и педагогических 

технологий, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФЮБЕР» 

РК от 14.03.2017 №01-116-

2023 

31 Шитиков Денис Сергеевич Некоторые аспекты языковой 

ситуации в Республике 

Ирландия 

Мячинская Эльвира 
Ивановна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Рябухина Юлия 

Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и 

оптики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПРОФЮБЕР» 

РК от 14.03.2017 №01-116-

2023 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

32 Якобсон Валентина 
Викторовна 

Особенности употребления 
форм косвенных наклонений в 
тексте драматических 
произведений на эстонском 
языке 

Терал Маарика, кандидат 
филологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра финно-угорской 
филологии 

Мызников Сергей 
Алексеевич, доктор 
филологических наук, 
заведующий отделом, 
Словарный отдел, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 

33 Яковлева Дария 
Владимировна 

Местоимения 2 лица 
единственного числа и их 
перевод для пары языков 
русский-норвежский 

Ливанова Александра 
Николаевна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
скандинавской и 
нидерландской филологии 

Лавринайтис Екатерина 
Андреевна, руководитель 
отдела, Генеральное 
консульство Норвегии в 
Санкт-Петербурге 

Голландский институт в 
Санкт-Петербурге 
РК№01/-116-1562 от 
01.03.2017 

34 Якубович Татьяна Викторовна «Идите и узрите» (sa'ena 
Огэ'ёпа) как библейский 
сборник 

Вартанов Юрий Павлович, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра 
библеистики 

Якерсон Семен Мордухович, 
доктор исторических наук, 
профессор, Кафедра 
семитологии и 
гебраистикиКнорринг Вера 
Вадимовна, кандидат 
исторических наук, ведущий 
библиотекарь, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
национальная библиотека» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от 31.03.2017 №01-116-
3151 


