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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
П- 03, HOXi No. 

/<?Х4/7 

L J 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 23.12.2020 № 11722/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр (шифр СВ.5106.*) 
«Прикладная, компьютерная и математическая 
лингвистика (английский язык)» 

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 23.12.2020 № 11722/1«Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5106.*) «Прикладная, компьютерная и 
математическая лингвистика (английский язык)» по направлению подготовки 
45.03.02 «Лингвистика» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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. 

J 
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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 // &3, А 4// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5106.*) 
«Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский язык)» по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» 

№ 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 Берёза Анастасия 
Витальевна 

Разработка 
морфоанализатора для 
белорусского языка и 
создание размеченного 
корпуса текстов 

Захаров Виктор 
Павлович, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Станкевич Алеся 
Юрьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
русской филологии, 
Учреждение образования 
«Гродненский 
государственный 
университет имени Янки 
Купалы» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
РК 01-116-12787 от 2020-10-
08, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 №01/1-38-752 

2 Козина Екатерина 
Дмитриевна 

Лингвистический 
компонент диалоговой 
логотерапевтической 
системы 

Митренина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Яблонская Светлана 
Борисовна, руководитель 
психологической 
службы, Фонд 
Общественный вердикт 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
РК 01-116-12787 от 2020-10-
08, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 



от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

3 Петрушенко Лада 
Сергеевна 

Разработка алгоритма 
для выравнивания 
предложных 
конструкций в 
параллельном русско-
чешском корпусе 

Захаров Виктор 
Павлович, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Rosen Alexandr, 
заместитель 
заведующего кафедрой, 
Карлов университет 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
РК 01-116-12787 от 2020-10-
08, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

4 Селиверстова Анна 
Михайловна 

Прагматический аспект 
повседневной речевой 
коммуникации детей и 
подростков (на 
материале звукового 
корпуса «Один речевой 
день») 

Шерстинова Татьяна 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Рыко Анастасия 
Игоревна, доцент, 
Кафедра русского языка 

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

5 Третьяк Екатерина 
Вадимовна 

Нейросетевая генерация 
заголовков 
русскоязычных 
новостных сообщений 

Митрофанова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Тарелкин Александр 
Викторович, инженер-
разработчик, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ДжетБрейнс 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
РК 01-116-12787 от 2020-10-
08, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

6 Тюрева Полина 
Михайловна 

Тематическое 
моделирование 
сопоставимых корпусов 
текстов 

Митрофанова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Москвина Анна 
Денисовна, 
преподаватель, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
РК 01-116-12787 от 2020-10-
08, Федеральное 
государственное бюджетное 



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

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

7 Шкапа Софья 
Алексеевна 

Перевод 
юмористических текстов 
при помощи нейронных 
сетей 

Митренина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Эйсмонт Полина 
Михайловна, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания имени Л.А. 
Вербицкой 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
РК 01-116-12787 от 2020-10-
08, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 


