
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
03 ОЗ. АРАЛ. 

j 0j6~ утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 

J выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3062.*) «Лингвистика» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 прилагаемый Перечень тем выпускных 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 ». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 

45.00.00 Языкознание и литературоведение от 28.01.2022 № 05/2.1/45-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ Ц W/ М.А. Соловьева 

L IУ Г J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отОЗ Ш.АШгЗ 

Перечень тем выпускных 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» 

№ 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 
выпускная квалификационная 
работа 

Аракелян Ирина 
Ашотовна 

Способы выражения 
значения будущего 
времени в 
древнеармянском языке 

Риехакайнен Елена 
Игоревна, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания имени 
Л.А. Вербицкой 

Трофимов Артем 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
востоковедения и 
компаративистики, 
Школа актуальных 
гуманитарных 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 



государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Ван Мэйянь Аксиологический анализ 
художественной 
монологической речи (на 
материале романов В. В. 
Набокова «Король, дама, 
валет», «Камера обскура», 
«Отчаяние») 

Пинежанинова Наталья 
Павловна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Миллер Людмила 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
«Русский и иностранные 
языки», Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I» 

Ван Сиин Тематическая группа 
«Праздник» в современном 
русском языке: 
лингвосоциокультурный 
аспект (на фоне китайского 
языка) 

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

Семенова Лидия 
Михайловна, старший 
преподаватель, Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Державинский 
институт» 

Ван Шичу Функционирование 
глаголов межличностных 
отношений в устных и 
письменных 

Попова Татьяна 
Игоревна, профессор, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 

Мальцев Игорь 
Викторович, доцент, 
Федеральное 
государственное 



публицистических текстах методики его 
преподавания 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Велькович Мария Фитонимы как фрагмент 
русской языковой картины 
мира (на фоне сербской) 

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

Алёшин Алексей 
Сергеевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
иностранных языков, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Власова Екатерина 
Дмитриевна 

Сравнительный лексико-
семантический анализ 
политического дискурса по 
конфликту в Сирии (на 
материале французской и 
русской прессы) 

Марусенко Михаил 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
романской филологии 

Кириллова Нина 
Николаевна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 



А.И.Г ерцена» 
Вэй Вэньчжэ Религиозная туристическая 

реклама как объект 
лингвистического анализа 
(на материалах 
паломнической 

туристической рекламы и 

религиозной экскурсионно-
познавательной рекламы в 
современных российских 
массмедиа) 

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

Власова Александра 
Олеговна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
русского языка №2, 
доцент, Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П.Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Дахиль Висам Саттар 
Дахиль 

Лексические инновации в 
актуальной медиаречи 
2010-х гг(семантико-
стилистический аспект) 

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

Власова Александра 
Олеговна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
русского языка №2, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 



университет имени 
академика И.П.Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

9 Дроздова Полина 
Борисовна 

Стилистические 
особенности текстов 
итальянской средневековой 
женской мистики и 
проблемы их перевода на 
русский язык 

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 

10 Загороднюк Антонина 
Алексеевна 

Взаимодействие книжно-
письменных и устно-
разговорных 
грамматических 
конструкций в 
современной русской речи 

на материале 

Национального корпуса 
русского языка 

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

Ракова Ирина 
Владимировна, старший 
преподаватель, Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Державинский 
институт» 

11 Зайцев Алексей 
Александрович 

Контакты римлян с 
греческими философами в 
III-I вв. до н.э.: по 
материалам литературных 
и эпиграфических 
источников 

Позднев Михаил 
Михайлович, профессор, 
Кафедра классической 
филологии 

Возничка Петр, научный 
сотрудник, Кафедра 
классической филологии, 
Университет Трира 

12 Ибраимова Азалия Различение тонов 
китайского языка 

Риехакайнен Елена 
Игоревна, доцент, 

Дурягин Павел 
Васильевич, 



носителями русского 
языка, изучающими 
китайский язык как 
иностранный 

Кафедра общего 
языкознания имени J1.A. 
Вербицкой 

преподаватель, 
Университет Венеции Ка' 
Фоскари 

13 Каминская Альбина 
Владимировна 

Голосовое сообщение как 
новая форма повседневного 
дискурса (на материале 
русского языка) 

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

Грудева Елена 
Валерьевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
отечественной 
филологии и прикладных 
коммуникаций, 
профессор Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Череповецкий 
государственный 
университет» 

14 Кондратенко Полина 
Игоревна 

Категория экспертной 
оценки в научном дискурсе 
(на материале немецкой и 
российской лингвистики) 

Нефедов Сергей 
Трофимович, 
профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

Копчук Любовь 
Борисовна, профессор, 
Кафедра немецкой 
филологии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 



А.И.Герцена» 
15 Корюк Ксения 

Ильинична 
Трактат Галена 
«Протрептик»: 
текстологический и 
источниковедческий анализ 

Берлинский Александр 
Леонардович, 
профессор, Кафедра 
классической филологии 

Жмудь Леонид 
Яковлевич, главный 
научный сотрудник, 
Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Института истории 
естествознания и 
техники имени 
С.И.Вавилова 
Российской Академии 
Наук 

16 Кулебакина Анна 
Андреевна 

Языковые средства 
выражения 
императивности в русских 
деловых текстах XVIII века 
(на материале регламентов) 

Руднев Дмитрий 
Владимирович, доцент, 
Кафедра русского языка 

Коркина Татьяна 
Дмитриевна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 

Российской академии 
наук 

17 Кун Чунься «Стратегии» прочтения 
незнакомого русского 
слова носителями 
китайского языка 

Богданова-Бегларян 
Наталья Викторовна, 
профессор, Кафедра 
русского языка 

Баева Екатерина 
Михайловна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-



Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

18 Кусоцкая Елена 
Сергеевна 

Средства речевой агрессии 
в американском 
общественно-политическом 
дискурсе 

Трощенкова Екатерина 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Нильсен Евгения 
Александровна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра английского 
языка и перевода, 
профессор, Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

19 Кушнерева Дарья 
Андреевна 

Языковые особенности 
женского политического 
дискурса Аргентины (на 
примере речей Э. Перон и 
И. Перон) 

Мед Наталья 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра романской 
филологии 

Бурак Михаил 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра романо-
германской филологии и 
перевода, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 



10 

экономическим 
университет» 

20 Любителева Виктория 
Николаевна 

Англоязычный кинодиалог: 
проблема соотношения 
литературной основы и 
киносценария 

Петрова Елена 
Серафимовна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Кочергина Ольга 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

21 Нань Яньхуа Лингвокультурологическое 
описание русских паремий 
с компонентом -
дендронимом на фоне их 
китайских и корейских 
аналогов 

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, Институт 
образования и 
социальных наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Псковский 
государственный 
университет» 

22 Попова Татьяна 
Ивановна 

Особенности построения 
устной коммуникации в 
разных социальных ролях 
говорящего 

Богданова-Бегларян 
Наталья Викторовна, 
профессор, Кафедра 
русского языка 

Ахапкина Яна 
Эмильевна, доцент, 
Школа лингвистики, 
Факультет гуманитарных 



11 

наук, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

23 Рубцов Роман 
Николаевич 

Античные источники о 
переводчиках в греко-
римском мире 

Желтова Елена 
Владимировна, доцент, 
Кафедра классической 
филологии 

Успенская Анна 
Викторовна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт кино и 
телевидения» 

24 Рычкова Анастасия 
Андреевна 

Языковая реализация 
адресно-ориентированных 
стратегий в женском 
образовательном дискурсе 
18 века (на материале 
немецкого языка) 

Филиппов Константин 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

Карева Наталия 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 



12 

наук 
25 Сюй Ханьти Жанры нативной рекламы 

и особенности их речевой 
реализации (на материале 
русскоязычных интернет-
СМИ) 

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» 

26 Тан Чжэнь Научно-популярные 
тексты: информационная 
структура и 
взаимодействие 
разностилевых языковых 
средств 

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

Ракова Ирина 
Владимировна, старший 
преподаватель, Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Державинский 
институт» 

27 У Сяохун Речевые стратегии и 
способы их реализации в 
текстах оппозиционных 
российских СМИ, 
освещающих 
международную 
деятельность В.Путина и 
Си Цзиньпина(по 
материалам 
медиахолдингов «Эхо 
Москвы», «Дождь») 

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

Власова Александра 
Олеговна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
русского языка №2, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
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государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П.Павлова» 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

28 Уварова Полина 
Сергеевна 

Г армонизация 
компьютерных процедур 
репрезентации лексики и 
интерпретации текста 

Азарова Ирина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Кустова Галина 
Ивановна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт русского 
языка 
им.В.В.Виноградова 
Российской академии 
наук 

29 Филатов Андрей 
Сергеевич 

Реконтекстуализация 
словесного значения в 
современной американской 
культуре 

Толочин Игорь 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Рябухина Юлия 
Владимировна, 
консультант, 
Лаборатория 
Академического письма, 
доцент, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 
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30 Фу Ямэй Функционально-
семантические особенности 
глаголов речевого 
воздействия (на фоне 
китайского языка) 

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

Федотова Надежда 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

31 Хефни Халфалла 
Абдельхафиз Хафиз 

Национально-культурная 
специфика зооморфизмов в 
современном русском 
языке (на фоне арабского 
языка) 

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

Дягилева Ирина 
Борисовна, старший 
научный сотрудник, 
Отдел русской 
исторической 
лексикологии и 
лексикографии, 
Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 
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32 Хо Сяоцзюн Лингвокультурологическое 
описание русских примет с 
компонентом-орнитонимом 
(на фоне китайского языка) 

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, Институт 

образования и 

социальных наук, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Псковский 
государственный 
университет» 

33 Цой Александр 
Климович 

Контекстуально-
семантические 
характеристики библейской 
лексики в 
раннехристианской 
аскетической 
письменности (на 
материале толкования 
видения Иезекииля в 
Corpus Macarianum) 

Мещерская Елена 
Никитична, профессор, 
Кафедра библеистики 

Ромодановская Варвара 
Андреевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

34 Чжан Тун Структурно-семантические 
особенности интернет-
мема как поликодового 
текста 

Петрова Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и 

Гаранович Марина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра теоретического 
и прикладного 
языкознания, доцент, 
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гуманитарных наук Кафедра лингвистики и 
перевода, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

35 Чжоу Биньбинь Категория оценки и 
проблемы типологии 
оценки в русском языке с 
негативным значением 

Глазунова Ольга 
Игоревна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Сари Ад-Дин Марина 
Леонидовна, 
преподаватель, 
Филологический 
факультет, Ливано-
американский 
университет 

36 Чжоу Синь Вебинар как жанр устной 
онлайн интернет-
коммуникации 
(прагмалингвистический 
аспект) 

Бузальская Елена 
Валериановна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Романова Наталья 
Юрьевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
русского языка и 
литературы, доцент, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 



17 

промышленных 
технологий и дизайна» 

37 Чжоу Цинцин Женская устная история 
XX-XXI вв.: когнитивно-
прагматический аспект(на 
материале российского 
проекта МГУ «Устная 
история») 

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

Ковтуненко Инна 
Викторовна, доцент, 
Кафедра прикладной 
конфликтологии и 
медиации, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный 
университет» 

38 Шан Вэньцин Чрезмерность как 
нарушение норм поведения 
- сквозь призму русской 
паремики (на фоне 
китайской) 

Селиверстова Елена 
Ивановна, профессор, 
Кафедра русского языка 
для гуманитарных и 
естественных 
факультетов 

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

39 Шестопалов Александр 
Александрович 

Функциональный 
потенциал библейских 

Денисова Наталья 
Викторовна, доцент, 

Яковлюк Александр 
Николаевич, 
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аллюзии в англоязычных 
произведениях для детей 

Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

заведующий кафедрой, 
Кафедра иностранных 
языков, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

40 Шидловская Диана 
Юрьевна 

Семантика движения в 
образной репрезентации 
эмоционально-волевой 
сферы (на материале 
английских 
фразеологических единиц с 
глаголами движения) 

Иванова Елизавета 
Васильевна, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Середа Елена 
Александровна, доцент, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 

управления и 
экономики» 


