
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

L J 

Об утверждении тем выпускных квалификационных 
работ, научных руководителей обучающихся по 
юсновным образовательным программам 
шхдготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 2017 выпускного года 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 
18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» на основании п. 7'.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. Утвердить темы выпускных квалификационных работ, научных руководителей, 
рецензентов обучающихся по основным образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки 44.06.01 
«Образование и педагогические науки», 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
(очная форма обучения) и по специальностям научных работников (заочная форма 
обучения) (Приложение). 
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 учебно-методической комиссии 
филологического факультета от 15.05.2017 № 06/89-04-7. 

Проректор по учебно-методической работе | /\ ', /\ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от QSj_ 

Приложение к приказу 
ебно-методической работе 

" т_М 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, 

научных руководителей, рецензентов обучающихся по основным образовательным программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлениям подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки», 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение» (очная форма обучения) и по специальностям научных работников (заочная форма обучения) 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, Организация 

1 2 3 4 5 

44.06.01 «Образование и педагогические науки» 

Образовательная программа: «Теория и методика обучения иностранным языкам» (для специализирующихся в области русского языка как иностранного и 
методики его преподавания) 

Гевара Татьяна Ивановна Отбор речевых ситуаций для 
обучения общению на 
русском языке работников в 
сфере туризма на Кубе 

Московкин Леонид 
Викторович, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Рыкова Елена Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры русского языка, Федеральное государственное 
бюджетное образовательно учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Равданжамц Ургамал Отбор текстов для 
формирования 
межкультурной компетенции 
монгольских студентов 
филологов 

Московкин Леонид 
Викторович, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Доминова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, 
педагог дополнительного образования, Высшая школа 
Международных образовательных программ, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет им. Петра Великого» 

Сакорннои Катика Обучение тайцев русскому 
языку в условиях неязыковой 
среды 

Федотова Нина Леонидовна Миллер Людмила Владимировна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русского языка Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I» 



Образовательная программа: «Теория и методика обучения иностранным языкам» (для специализирующихся в области иностранных языков и 
лингводидактики) 

Смирнова Наталья 
Викторовна 

Основы обучения иноязычной 
письменной речи как 
социальной практике в 
условиях билингвального 
образования (социо-
экономические 
специальности) (на материале 
английского языка) 

Баграмова Нина Витальевна, 
доктор педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра иностранных языков 
и лингводидактики 

Кузнецова Екатерина Олеговна, кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель, департамент Иностранных языков, 
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Образовательная программа: «Педагогика (теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование)» 

Бакасова Ольга 
Александровна 

Влияние бренда университета 
на развитие академической 
мотивации студентов 

Илюшин Леонид Сергеевич, 
доктор педагогических наук, 
доцент, Кафедра 
непрерывного 
филологического образования 
и образовательного 
менеджмента 

Васильева Юлия Сергеевна, кандидат филологических наук, 
начальник учебно-методического отдела, 
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Монахов Фёдор Валерьевич Методология современного 
либерального образования 

Казакова Елена Ивановна, 
доктор педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра непрерывного 
филологического образования 
и образовательного 
менеджмента 

Петрова Татьяна Эдуардовна, доктор социологических наук, 
профессор, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)" 

Орлова Наталья Николаевна 

Картинная галерея как 
пространство проектирования 
и реализации педагогических 
проектов 

Казакова Елена Ивановна, 
доктор педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра непрерывного 
филологического образования 
и образовательного 
менеджмента 

Гдалина Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. 
Г ерцена» 



Тяглый Андрей Григорьевич 

Влияние электронного 

обучения на развитие 

потенциала 

образовательной организации 

Казакова Елена Ивановна, 
доктор педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра непрерывного 
филологического образования 
и образовательного 

менеджмента 

Денисова Елена Владиславовна, кандидат философских наук, 

главный хранитель, Федеральное Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный музей истории 

религии» 

Фищева Ольга Владимировна 

Проектирование программ 

организационно-

педагогического 

сопровождения научно-

исследовательской 

деятельности преподавателей 
вуза 

Казакова Елена Ивановна, 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра непрерывного 

филологического образования 

и образовательного 

менеджмента 

Кондракова Ирина Эдуардовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена» 

45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

Образовательная программа: «Русский язык» (для специализирующихся в области русского языка как иностранного и методики его преподавания) 

Ван Янь 

Конструкции сопоставления в 

русском языке: форма, 

семантика, функции 

Рогова Кира Анатольевна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его 

преподавания 

Доценко Мария Юрьевна, кандидат филологических наук, 

доцент Центра русского языка, Высшая школа Международных 

образовательных программ, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет им. Петра 

Великого» 

Гасанова Замина Низам кызы 
Речевое поведение ведущих 

ток-шоу "Модный приговор" 

Рогова Кира Анатольевна, 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

Проничева Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка, Федерального 

государственного казённого военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военная академия 

материально-технического обеспечения им. генерала армии 

А.В. Хрулёва» Министерства обороны Российской федерации 

Гончар Мария Сергеевна 

Похвала и комплимент в речи 

представителей Восточной 

Азии на русском языке: 

лингвокультурологический 

аспект 

Любимова Нина 

Александровна, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

Романова Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка и литературы, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна» 



Довголюк Михаил 

Николаевич 

Ассоциативно-вербальное 
поле 'Армия' в современном 
русском языковом сознании 

Зиновьева Елена 
Иннокентьевна, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Васильева Галина Михайловна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры межкультурной коммуникации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. 
Г ерцена» 

Нагиева Елена Билаловна 

Коммуникативно-

прагматическая 

характеристика публичной 

лекции в телевизионном 

формате 

Вознесенская Ирина 
Михайловна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра русского 
языка как иностранного и 
методики его преподавания 

Милевская Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры русского языка, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

Цао Лия 

Сравнительный анализ образа 
китайца в языке русской 
периодической печати первой 
четверти XIX века и в языке 
российских СМИ начала XXI 
века 

Беневоленская Нонна 
Петровна, доктор 
филологических наук, доцент, 
Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Власова Александра Олеговна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, заведующая кафедрой русского языка №2, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Чжоу Цзынань 

Интонационное оформление 
русского общего вопроса с 
частицами на фоне китайского 

Любимова Нина 
Александровна, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Романова Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры русского языка и литературы, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна» 

Юань Лиин 

Представление о 

воспитанности и 

невоспитанности в русском и 

китайском культурном 

пространстве (на материале 

паремий) 

Селиверстова Елена 
Ивановна, доктор 
филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра русского 
языка для гуманитарных и 
естественных факультетов 

Николаева Елена Каировна, кандидат филологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой русского языка и предвузовской 
подготовки, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный гидрометеорологический университет» 



Образовательная программа: «Русский язык» (для специализирующихся в области русского языка) 

Зверева Марианна Ивановна 

Эвфемизмы в современной 

публицистике (на материале 

газеты "Известия" 2014-2016 

гг.) 

Зубова Людмила 

Владимировна, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра русского языка 

Геккина Елена Николаевна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических исследований Российской академии 

наук 

Оздемир Нурпол 

Наречия с семантикой 

итеративности в рассказах А. 

П. Чехова 

Вяткина Светлана Вадимовна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

русского языка 

Васильева Галина Михайловна, доктор филологических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена» 

Мао Янь 

Пути формирования 

качественных значений у 

относительных 

прилагательных в русском 

языке 

Князев Юрий Павлович, 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра русского языка 

Кустова Г алина Ивановна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова Российской академии наук 

Золото Анастасия Сергеевна 

Поэма Саади «Персидский 

кринный дол» в русском 

переводе 

петровской эпохи 

Афанасьева Татьяна 

Игоревна, доктор 

филологических наук, доцент, 

Кафедра русского языка 

Мольков Георгий Анатольевич, кандидат филологических наук, 

младший научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук 

Солдаева Анна 

Александровна 

Язык русской народной 

загадки в аспекте 

лингвофольклористики (на 

материале загадок с отгадкой 

«печь») 

Садова Татьяна Семеновна, 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

русского языка 

Иванова Татьяна Григорьевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 

академии наук 

Стойка Дарья Андреевна 

Фонетическая редукция -

семантическое обновление (о 

судьбе некоторых 

редуцированных форм 

русской речи) 

Богданова-Бегларян Наталья 

Викторовна, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра русского языка 

Наумов Владимир Викторович, доктор филологических наук, 

профессор, Гуманитарный институт, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет им. Петра Великого» 



Образовательная программа: «Германские языки» (для специализирующихся в области английской филологии и лингвокультурологии) 

Пахомова Марина 
Александровна 

Сфера опыта At Home в 
современной англоязычной 
детской поэзии 

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

Меняйло Вера Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент департамента, Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

Севастьянова Александра 
Леонидовна 

Прагмакогнитивный анализ 
англоязычного ценностно-
событийного дискурса 

Хомякова Елизавета 
Георгиевна, Хомякова 
Елизавета Георгиевна, 
профессор, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Тананыхина Алла Олеговна кандидат филологических наук, 
доцент, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. 
Г ерцена» 

Образовательная программа: «Германские языки» (для специализирующихся в области немецкой филологии) 

Степанов Евгений Сергеевич 
Характеристика немецких 
прецедентных имен 

Григорьева Любовь 
Николаевна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра немецкой 
филологии 

Смирнова Татьяна Юрьевна - кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры немецкой филологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Г ерцена» 

Образовательная программа: «Германские языки» (для специализирующихся в области английской филологии и перевода) 

Альгина Ольга Владимировна 

Адресованность и 
оценочность английских 
газетных статей в условиях 
перевода 

Казакова Тамара 
Анатольевна, доктор 
филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Горн Евгения Александровна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английского языка и перевода, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» 

Спиридонова Валентина 
Александровна 

Информационная структура 
англоязычного интернет-
коммента (на материале сайта 
новостного агентства Томсон 
Рейтер) 

Третьякова Татьяна Петровна, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Полякова Светлана Евгеньевна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры теории языка и переводоведения, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» 



Рыбачук Ксения Юрьевна 

Интертекстуальность 
американского политического 
дискурса XXI в. 

Лапшина Марина Николаевна, 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра английской 

филологии и перевода 

Меркулова Елена Михайловна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент факультета лингвистики, Частное 

образовательное учреждение высшего образования Институт 

иностранных языков 

Каразия Анастасия Андреевна 

Интенционально-

семантическое опущение как 

часть синхронного 

переводного дискурса 

Третьякова Татьяна Петровна, 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

английской филологии и 

перевода 

Меркулова Елена Михайловна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент факультета лингвистики, Частное 

образовательное учреждение высшего образования Институт 

иностранных языков 

Образовательная программа: «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» (для специализирующихся в области общего 
языкознания) 

Бабаина Елена Аркадьевна 

Стереотипные структуры 

традиционной поэзии: 

семантико-синтаксический 

аспект (на материале 

среднеанглийской 

аллитерационной поэзии) 

Клейнер Юрий 
Александрович доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра общего языкознания 

Пиотровский Дмитрий Дмитриевич, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры латинского языка, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Образовательная программа: «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» (для специализирующихся в области 
библеистики) 

Джункова Катарина 

Библия и грамматика. 

Чешские библейские 

переводы как стимул создания 

чешских грамматик 

Алексеев Анатолий 

Алексеевич, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра библеистики 

Бондарко Николай Александрович, доктор филологических 
наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук 

Образовательная программа: «Русская литература» 

Баранов Дмитрий Кириллович 

Повествовательные стратегии 

русской прозы конца XX века 

(С. Довлатов, В. Пелевин) 

Степанов Андрей 

Дмитриевич, доктор 

филологических наук, доцент, 

профессор, Кафедра истории 

русской литературы 

Кибальник Сергей Акимович, доктор филологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 

академии наук 

Беляк Гавриил Николаевич 
Космологическое измерение 

русской прозы XX века 

Бухаркин Петр Евгеньевич, 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории русской 

литературы 

Дмитриенко Ольга Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент, кафедры книгоиздания и книжной торговли 

института медиатехнологий, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и 

дизайна» 



Ван Линь 

Специфика смысловой 
структуры 
автобиографического романа 
Е.С. Гинзбург «Крутой 
маршрут» 

Григорьева Людмила 
Павловна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра истории 
русской литературы 

Андрианова Мария Дмитриевна, кандидат филологических 
наук, доцент, Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» 

Курочкин Александр 
Валентинович 

Литературная репутация 
графа Д. И. Хвостова в 
пушкинскую эпоху 

Карпов Александр 
Анатольевич доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории русской 
литературы 

Китанина Татьяна Александровна, кандидат филологических 
наук, 
старший научный сотрудник, Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской академии наук 

Образовательная программа: «Фольклористика» 

Голубева Любовь Викторовна 
Тканевые коллекции в 
женских устных нарративах и 
практиках 

Адоньева Светлана 
Борисовна, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории русской 
литературы 

Добровольская Варвара Евгеньевна, кандидат филологических 
наук, заведующая фольклорно-этнографическим отделом, 
Федерально государственное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурных стратегий и проектного управления 
(Роскультпроект)» Министерства культуры Российской 
Федерации Государственный центр русского фольклора 

Онипко Кира Андреевна 
Некрологи в локальной прессе 

Адоньева Светлана 
Борисовна, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории русской 
литературы 

Николаев Олег Рудольфович, кандидат филологических наук, 
научный руководитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «БЮРО «АртТерра» 

Образовательная программа: «Прикладная и математическая лингвистика» 

Попов Андрей Михайлович 

Актуальные проблемы 
современных систем 
автоматического 
синтаксического анализа 

Захаров Виктор Павлович, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Камшилова Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, 
доцент, филологического факультета, кафедры образовательных 
технологий в филологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена» 

Реброва Полина 
Владимировна 

Формальное описание 
синтаксиса устной речи при 
помощи грамматики 
непосредственно 
составляющих (на материале 
корпуса «Один речевой день») 

Мартыненко Григорий 
Яковлевич, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Эйсмонт Полина Михайловна, кандидат филологических наук, 
доцент, гуманитарный факультет, кафедра иностранных 
языков, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения » 
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Образовательная программа: «Теория языка» (для специализирующихся в области общего языкознания) 

Ермолаева Ирина Алексеевна 
Сравнительный анализ 
глаголов речи в английском и 
русском языках 

Касевич Вадим Борисович, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и методики 
преподавания языков и 
культур Азии и Африки 

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

Чуйкова Оксана Юрьевна 

Будущее время в русском 
языке: темпоральность, 
аспектуальность, модальность 
(корпусное исследование) 

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

Янда Лора, профессор Арктического университета Норвегии в 
Тромсё, научный сотрудник Центра Славянских, евразийских и 
восточнославянских исследований Университета Северной 
Каролины в Чапел-Хилл (США) 

Образовательная программа: «Славянские языки» 

Аниконова Анна 
Владимировна 

Лексическое своеобразие 
прозы Петера Пиштянека в 
английских переводах (на 
материале романа "Rivers of 
Babylon") 

Котова Марина Юрьевна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор 
Кафедра славянской 
филологии 

Пескова Анна Юрьевна, кандидат филологических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 
Институт славяноведения Российской академии наук 

Новакова Кристина 
Феномен непереводимости в 
повести «Ночь перед 
Рождеством» 

Мокиенко Валерий 
Михайлович, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра славянской 
филологии 

Игнатьева Наталья Дмитриевна, кандидат филологических 
наук, старший преподаватель, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена» 

Мосинец Анастасия 
Г еннадьевна 

Целевые и причинные союзы 
в болгарском языке и их 
русские соответствия 

Иванова Елена Юрьевна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра славянской 
филологии 

Ершова Надежда Борисовна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры современных европейских языков, института 
иностранных языков, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена» 

Русан Алиса Владимировна 

Смешение и переключение 
кодов в речи эмигрантов (на 
материале прозы 
Й. Шкворецкого) 

Котова Марина Юрьевна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор 
Кафедра славянской 
филологии 

Пилипенко Глеб Петрович, кандидат филологических наук, 
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт славяноведения Российской академии наук» 
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Образовательная программа: «Литература народов зарубежных стран Европы и Америки» 

Бычков Егор Дмитриевич 
Эволюция жанра новеллы в 

мексиканской литературе 

Светлакова Ольга 

Альбертовна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра истории 

зарубежных литератур 

Пилипенко Глеб Петрович, кандидат филологических наук, 

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 

Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт славяноведения Российской академии наук» 

Дузь Александра 

Литературная антропология 

детства и детских образов в 

произведениях писателей 

США 20-40 г. XX века 

Аствацатуров Андрей 

Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра истории 

зарубежных литератур 

Вольский Алексей Львович, доктор филологических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» 

Игнатьева Дарья Сергеевна 

Жанрово-тематические 

особенности творчества 

Ричарда Пауэрса 

Апенко Елена Михайловна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

истории зарубежных 

литератур 

Клейман Юлия Анатольевна, кандидат искусствоведения, 

старший преподаватель кафедры зарубежного искусства, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

государственный институт сценических искусств» 

Кнерцер Мария Павловна 

Репрезентация визуальности в 

романе И. В. Гёте 

«Избирательное сродство» 

Полубояринова Лариса 

Николаевна, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории зарубежных 

литератур 

Федяева Татьяна Анатольевна, доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет» 

Моркина Марта 
Александровна 

Репрезентация культурной 

идентичности в современной 

шведской литературе о 

мигрантах 

Полубояринова Лариса 

Николаевна, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории зарубежных 

литератур 

Федяева Татьяна Анатольевна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» 

Новикова Ярослава 

Владимировна 

Реалистическая и 

модернистская традиции 

изображения Второй мировой 

войны в финской прозе 

Сувиженко Леонид Иванович, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

финно-угорской филологии 

Балаева Светлана Владимировна, 

кандидат филологических наук, заведующая кафедрой 

гуманитарных и инженерных дисциплин, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица» 
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Филинова Ксения 
Александровна 

11 сентября в современном 
американском романе (Д. 
Делилло «Падающий», Дж. 
Сафран Фоер «Жутко громко 
и запредельно близко», Дж. 
Макинерни «Хорошая 
жизнь») 

Апенко Елена Михайловна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
истории зарубежных 
литератур 

Татьяна Олеговна Бертёнова, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры зарубежного искусства, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный институт 
сценических искусств 

Образовательная программа: «Романские языки» 

Сухих Дарья Дмитриевна 
Тематическое поле 
«Растительный мир» в 
испанской и итальянской 
фразеологии 

Мед Наталья Григорьевна, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
романской филологии 

Макарова Татьяна Николаевна, кандидат наук, доцент, 
Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов» 


