
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м./л.мм м. -//щк 

Об утверждении перечня тем выпускных 
j квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5624.*) 

— «Теория и история языка и языки народов Европы» j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5624.*) «Теория и история языка и языки народов 
Европы» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00 
Языкознание и литературоведение от 04.12.2020 № 06/45-03-27. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных програм: 

от мамш № у /ж^/г 
м 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5624.*) «Теория и история языка и языки народов Европы» по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Биткин 
Владимир 
Александрович 

Послание к Филимону апостола Павла. 
Особенности и интерпретация 

Алексеев Анатолий 
Алексеевич 

профессор Кафедра 
библеистики 

2 Жейдс Эльвира 
Юрьевна 

Кантата пастора Иоахима Грота «Gesaenge 
und Cantate bey der Einweihung der deutschen 
Katharinen-Kirche auf Wasiley Ostrow» как 
отражение российской библейской и 
поэтической традиции в лютеранской 
проповеди второй половины XVIII века 

Сизиков Александр 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
библеистики 

3 Иванов Михаил 
Вадимович 

Сопоставление механизмов чтения вслух и 
про себя при выполнении перевода с 
английского языка на русский 

Петрова Татьяна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра теории и 
методики 
преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

4 Пономарева 
Мария 
Александровна 

Эллипсис субъекта в устной и письменной 
речи русскоязычных детей младшего 
школьного возраста 

Эйсмонт Полина 
Михайловна 

доцент Кафедра общего 
языкознания имени 
JI.A. Вербицкой 



5 Прокаева 
Валерия 
Олеговна 

Хезитации при чтении на родном и 
иностранном языках (на материале речи 
носителей русского языка, изучающих 
японский язык) 

Риехакайнен Елена 
Игоревна 

доцент Кафедра общего 
языкознания имени 
JI.A. Вербицкой 

6 Скворцова Дарья 
Евгеньевна 

Механизмы обработки поликодового текста 
изучающими русский язык как иностранный 

Петрова Татьяна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра теории и 
методики 
преподавания 
искусств и 
гуманитарных наук 

7 Трофимова 
Станислава 
Олеговна 

Восприятие тактик речевого воздействия в 
публицистическом тексте на русском языке 

Эйсмонт Полина 
Михайловна 

доцент Кафедра общего 
языкознания имени 
JI.A. Вербицкой 

8 Фокин Данил 
Александрович 

Восприятие поэтических текстов носителями 
русского языка: психолингвистическое 
исследование с использованием методики 
регистрации движений глаз 

Риехакайнен Елена 
Игоревна 

доцент Кафедра общего 
языкознания имени 
JI.A. Вербицкой 

9 Шарыгина 
Софья Сергеевна 

Клаузы с формами глагола быть в русской 
устной речи: корпусное исследование 

Риехакайнен Елена 
Игоревна 

доцент Кафедра общего 
языкознания имени 
JI.A. Вербицкой 


