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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
•м. оз. zm-f 

I II О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 11776/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе(шифр ВМ.5794.*) «Византийская и 
новогреческая филология» 

L 
И 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 24.12.2020 № 11776/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе(шифр ВМ.5794.*) «Византийская и новогреческая 
филология» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» изложить в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайге 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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00 

«Языкознание и литературоведение» от 26.02.2021 № 05/2.1/45-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

ОТ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5794.*) 

«Византийская и новогреческая филология» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Балакина Ольга 
Сергеевна 

Языковая диморфия в 
поэзии Костаса Монтиса 

Николаенкова Ольга 
Николаевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
общего языкознания 
имени JI.A. Вербицкой 

Климова Ксения 
Анатольевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

2 Высоцкая Екатерина 
Дмитриевна 

Новогреческие артикли: 
корпусное исследование 

Кисилиер Максим 
Львович, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания имени JI.A. 
Вербицкой 

Сартори Елена 
Александровна, старший 
преподаватель, 
Афинский национальный 
университет имени 
Каподистрии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 



3 Ганусинец Инна 
Юрьевна 

Местоименное 
подлежащее и сильные 
формы местоимений в 
новогреческом языке: 
корпусное исследование 

Кисилиер Максим 
Львович, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания имени Л.А. 
Вербицкой 

Домосилецкая Марина 
Валентиновна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

4 Г ончарко Оксана 
Юрьевна 

Логические сочинения 
Феодора Продрома: 
вопросы жанра, 
стилистики и рецепции 
античной традиции 

Черноглазое Дмитрий 
Александрович, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания имени Л. А. 
Вербицкой 

Тоноян Лариса 
Грачиковна, научный 
сотрудник, Частное 
образовательное 
учреждение «Русская 
Христианская 
Гуманитарная 
Академия» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

5 Горошилова Людмила 
Владимировна 

Языковые особенности 
трапезундского варианта 
понтийского диалекта 
новогреческого языка 

Кисилиер Максим 
Львович, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания имени Л.А. 
Вербицкой 

Елоева Фатима 
Абисаловна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук, профессор, 
Вильнюсский 
университет 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 



6 Чарыкова Карина Каноны Косьмы Черноглазое Дмитрий Воробьев Григорий Федеральное 
Сергеевна Маюмского: опыт Александрович, доцент, Михайлович, младший государственное бюджетное 

филологического Кафедра общего научный сотрудник, учреждение «Российская 
анализа языкознания имени JI.A. Лаборатория академия образования» 

Вербицкой комплексного от 28.01.2021 № 01/1-38-752 
исследования 
рукописных памятников, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 


