
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
к, 5ощА 

О новой редакции Приложения к приказу от 12.05.2017 № 4847/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5048.*)» 

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 
12.05.2017 № 4847/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5048.* «Теоретическое и экспериментальное языкознание 
(английский язык)»» 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 15.05.2017 №06/89-04-7. 

Проректор по учебно-методической работе / VI/ / Щ/ ) М.Ю. Лаврикова 

г п 
I— J 

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 бакалавриата СВ.5048.* «Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский 

язык)» 
по направлению подготовки 45.03.02 «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 Аракелян Ирина Ашотовна Лексико-синтаксические 
особенности употребления 
древнеармянского 
глагола arnel («делать») 

Кочаров Петр Александрович, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра общего 
языкознания 

Русаков Александр Юрьевич, 
доктор филологических наук, 
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 

2 Беляева Полина Сергеевна Переключение кодов и 
интерференция в речи 
двуязычных носителей: 
ингерманландский финский 

Перехвальская Елена 
Всеволодовна, доктор 
филологических наук, 
профессор, Кафедра общего 
языкознания 

Русаков Александр Юрьевич, 
доктор филологических наук, 
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 

3 Заболотских Полина 
Дмитриевна 

Значение хеттских 
глагольных суффиксов -ё- и -
es(s)-

Шацков Андрей 
Владимирович, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Кафедра общего языкознания 

Кочаров Петр Александрович, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра общего 
языкознания 

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 

4 Кливаденко Елизавета 

Алексеевна 

Фонетический облик формул 

вежливости в русской 

спонтанной речи 

Риехакайнен Елена Игоревна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра общего 

языкознания 

Слепокурова Наталия 

Арсеньевна, кандидат 

филологических наук, доцент 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 14.04.2017 №01-116-

4181 

5 Коробейникова Ирина 

Игоревна 

Экспериментальная и 

инструментальная проверка 

положений теории слога 

Анны Абеле 

Риехакайнен Елена Игоревна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра общего 

языкознания 

Дурягин Павел Васильевич, 

кандидат филологических 

наук, преподаватель, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 № 01-116-

3151 

6 Крушинская Кристина 
Сергеевна 

Тавтологии в 
сложноподчиненных 
предложениях на материале 

русского языка 

Вилинбахова Елена 
Леонидовна, кандидат 
филологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра общего языкознания 

Игошева Татьяна Васильевна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Новгородский 

государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-116-

3151 

7 Никифорова Александра 

Ильинична 

Влияние роли антецедента в 

синтаксической и 

информационной структуре 

предложения на обработку 

анафорических зависимостей: 

экспериментальное 

исследование на материале 

русского языка 

Прокопеня Вероника 

Константиновна, старший 

преподаватель, Кафедра 

проблем конвергенции 

естественных и гуманитарных 

наук 

Петрова Татьяна Евгеньевна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

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 

8 Овчаренко Екатерина 

Владимировна 

Речевые акты с глаголом 

«молчать» в русском языке 

(корпусное исследование) 

Вилинбахова Елена 
Леонидовна, кандидат 
филологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра общего языкознания 

Блинова Ольга Владимировна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра общего 

языкознания 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 14.04.2017 №01-116-

4181 

9 Пучкова Анастасия 

Ильинична 

Конкуренция предложных и 
союзных конструкций в 
ситуации ролевой 
идентичности двух 
участников 

Сай Сергей Сергеевич, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра общего 

языкознания 

Пекелис Ольга Евгеньевна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Институт 

лингвистики, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 
гуманитарный университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-116-

3151 

10 Тихомиров Даниил Олегович Конкуренция слов категории 

состояния и глаголов в 

русском языке 

Сай Сергей Сергеевич, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра общего 

языкознания 

Летучий Александр 

Борисович, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Школа лингвистики, 

Факультет гуманитарных 

наук, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждения 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 14.04.2017 №01-116-

4181 


