
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Р й. tlf M'J/i м. 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
Программе (шифр МК.3062.*) «Лингвистика» 

~i 
Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 

от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном 
году», 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 вьшускных квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3062.*) «Лингвистика» по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» (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 29.01.2021 № 05/2.1/45-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

ШЛ' -от № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе подготовки педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3062.*) «Лингвистика» 

по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на основе 
которых выполняется ВКР 

6 

Абдулхамидов 
Тахмурас Илхомович 

Неимперативные 
способы реализации 
побудительности в 
таджикском и 
английском языках 

Клейнер Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общего языкознания 
имени JI.A. Вербицкой 

Пиотровский Дмитрий 
Дмитриевич, 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 

Барышева Ольга 
Игоревна 

История возникновения и 
развития греческой 

Позднев Михаил 
Михайлович, 

Воробьев Григорий 
Михайлович, старший 



грамматической 
терминологии (IV в. до н. 

V в. н. э.) э. 

профессор, Кафедра 
классической 
филологии 

научный сотрудник, 
Отдел сравнительно-
исторического изучения 
индоевропейских языков 
и ареальных 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 

Вольхин Максим 
Сергеевич 

Речевая агрессия в 
художественном тексте 
(на материале 
современной русской 
драматургии) 

Руднев Дмитрий 
Владимирович, доцент, 
Кафедра русского 
языка 

Ефремов Валерий 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
русского языка, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Г орбунова Дарья 
Александровна 

Прагматические 
маркеры-
аппроксиматоры 

Богданова-Бегларян 
Наталья Викторовна, 
профессор, Кафедра 

Федорова Капитолина 
Сергеевна, 
Гуманитарная школа, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 



современной русской 
речи: корреляции с 
психотипом говорящего 

русского языка Таллинский университет «Российский фонд 
фундаментальных 
исследований»,грант №17-
29-09175 «Диагностические 
признаки 
социолингвистической 
вариативности 
повседневной русской 
речи», Российский научный 
фонд, грант №18-18-00242 
«Система прагматических 
маркеров русской 
повседневной речи» 

Г ордиенко Германа 
Вячеславовна 

Опыт фонологической 
сегментации на 
материале финского 
языка 

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

Кузнецова Наталья 
Викторовна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 

Громыко Мария 
Дмитриевна 

Новый стандарт 
итальянского языка на 
материале современного 
итальянского кино 

Самарина Марина 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра романской 
филологии 

Шауб Игорь Юрьевич, 
ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт истории 
материальной культуры 
Российской академии 
наук 



7 Евстигнеева Мария 
Евгеньевна 

Современнный 
политический 
поколенческий дискурс 

Гулида Виктория 
Борисовна, научный 
сотрудник, 
Филологический 
факультет 

Бичурина Наталья 
Михайловна, 
исследователь, Центр 
франкопровансальских 
исследований 

8 Зиновкин Александр 
Юрьевич 

Лингвистические 
особенности 
новозаветного 
комментария Ишодада 
Мервского 

Мещерская Елена 
Никитична, профессор, 
Кафедра библеистики 

Хосроев Александр 
Леонович, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
восточных рукописей 
Российской академии 
наук 

9 Иванова Александра Интертекст как элемент 
нарратива 
художественной 
действительности 

Рогова Кира 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

Доценко Мария 
Юрьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

10 Корнеева Екатерина 
Андреевна 

Некооперативные 
коммуникативные 
стратегии в 
американском детективе 

Трощенкова Екатерина 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
английской филологии 
и лингвокультурологии 

Богатикова Юлия 
Александровна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков и 
коммуникативных 



технологии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
технологический 
университет «МИСиС» 

11 МаЖуе Ключевые слова в жанре 
военных мемуаров как 
когнитивные доминанты 
организации 
повествования 

Рогова Кира 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

Проничева Ольга 
Юрьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военная 
Академия материально-
технического 
обеспечения имени 
генерала армии 

А.В.Хрулёва» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

12 Михеева Наталья 
Аркадьевна 

Функционально-
прагматический анализ 
вопросительных структур 
в научном тексте (на 
материале немецкого 
языка) 

Нефедов Сергей 
Трофимович, 
профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

Олейник Марина 
Алексеевна, заведующий 
кафедрой, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 



учреждение высшего 
образования «Кубанский 
государственный 
университет» 

13 Мозгачева Екатерина 
Александровна 

Картина мира в 
произведениях жанра 
фэнтези и ее 
интерпретация в 
переводе (на материалах 
произведений Дж. К. 
Роулинг и Р. Риордана) 

Иванова Елизавета 
Васильевна, 
профессор, Кафедра 
английской филологии 
и перевода 

Середа Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра педагогики, 
психологии и 
переводоведения, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 
управления и 
экономики» 

14 Мозговая Алла 
Викторовна 

Относительная 
хронология и ареальное 
распространение 
фонологических явлений 
в истории исландского, 
фарерского языков и 
норна 

Клейнер Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общего языкознания 
имени Л.А. Вербицкой 

Пиотровский Дмитрий 
Дмитриевич, 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 
15 Новикова Александра 

Алексеевна 
Исследование 
особенностей 
терминосистемы 
предметной области 
«Водоснабжение » 
корпусными методами 
(на материале 
английского, немецкого и 
русского языков) 

Захаров Виктор 
Павлович, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Камшилова Ольга 
Николаевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 

исследований»,грант №18-

012-00474 «Семантическое 
поле «империя» в русском, 
английском и чешском 
языках» 

16 Чечнева Надежда 
Сергеевна 

Исследование оценочной 
лексики потребительских 
отзывов в системе 
Яндекс.Маркет 

Шерстинова Татьяна 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра 
математической 

лингвистики 

Паничева Полина 
Вадимовна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория социальной 
и когнитивной 
информатики, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 

автономного 

образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

17 Чжан Пэйлинь Национально-культурная Захаров Виктор Линь Цзиньфэн, Федеральное 



специфика концептов 
«государство», «нация», 
«империя», «власть» в 
языковой картине мира 
русских и китайцев 

Павлович, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

преподаватель, 
Ланьчжоуский 
политехнический 
университет 

государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований»,грант №18-
012-00474 «Семантическое 
поле «империя» в русском, 
английском и чешском 
языках» 

18 Чжан Синь Т екстообразующая 
функция конструкций, 
выражающих отношения 
обусловленности, в 
тексте российских 
законов (на материале 
Конституции РФ и 
Закона РФ «О защите 
прав потребителей») 

Попова Татьяна 
Игоревна, профессор, 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

Корнилова Елена 
Владимировна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

19 Чжоу Ян Вербализация 
стереотипных 
представлений об 
уродстве в русском и 
китайском языках (на 
примере устойчивых 
сравнений с 
компонентом — 
зоонимом) 

Якименко Надежда 
Егоровна, доцент, 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

Рогалёва Елена 
Ивановна, профессор, 
Кафедра теории и 
методики начального и 
дошкольного 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Псковский 
государственный 
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университет» 
20 Чжу Юньпин Особенности реализации 

категории эмотивности в 
русских 
персоноориентированных 
интернет-текстах: 
стилистический аспект 

Колесова Дарья 
Владимировна, доцент, 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
методики его 

преподавания 

Куралева Ирена 
Робертовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

21 Шестакова-Стукун 
Алёна Сергеевна 

Сопоставительный 
анализ фразеологизмов с 
компонентом-названием 
денежных единиц (на 
материале русского, 
украинского и польского 
языков) 

Мокиенко Валерий 
Михайлович, 
профессор, Кафедра 
славянской филологии 

Николаева Елена 
Каировна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
русского языка и 
предвузовской 
подготовки, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

Российский научный фонд, 
грант №20-18-00091 «Мир 
восточных славян в 
паремиологической 
интерпретации: 
аксиологические 
доминанты и их 
лингвокультурографическая 
репрезентация» 

22 Шишкина Анна 
Андреевна 

Лексические особенности 
заголовков современной 
датской прессы в 

Краснова Елена 
Всеволодовна, доцент, 
Кафедра 

Мирецкий Игорь 
Андреевич, 
преподаватель, Частное 
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контексте политического 
дискурса 

скандинавской и 
нидерландской 
филологии 

образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Скандинавская школа» 

23 Шноль Ксения 
Эдуардовна 

Дискурсивные 
характеристики 
современных 
американских 
президентских 
предвыборных дебатов 

Третьякова Татьяна 
Петровна, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Спиридонова Валентина 
Александровна, 
преподаватель, Кафедра 
иностранных языков, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 


