
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
24.Pt. №. 

0 внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12560/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5094.*) 

1 «Общая и прикладная фонетика» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
22.12.2021 № 12560/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5094.*) «Общая и прикладная фонетика» по направлению 
подготовки 45.03.02 «Лингвистика» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https ://edu. spbu.ru/ gia/16-normativnve-aktv/3 54-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vypusknogo-kursa-2022-goda.html 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 04.03.2022 № 05/2.1/45-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от MOS.4l.Xo 2^6^/Y 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5094.*) «Общая и 

прикладная фонетика» 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 Герман Рада Донатовна Акустические 
характеристики иронии в 
русском и французском 
языках 

Кочеткова Ульяна 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
фонетики и методики 
преподавания 
иностранных языков 

Щербакова Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра общей 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13622 

2 Громова Алена Юрьевна Автоматическое 
определение конца 
утвердительного 
высказывания в 
спонтанном диалоге 

Кочаров Даниил 
Александрович, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

Карпов Алексей 
Анатольевич, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория речевых и 
многомодальных 
интерфейсов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки «Санкт-
Петербургский 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13622 



Федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии 
наук», Санкт-
Петербургский институт 
информатики и 
автоматизации 
Российской академии 
наук 

Гусева Дарья 
Дмитриевна 

Интерференция 
интонационных систем 
(на материале русской 
речи эмигрантов в 
Бразилии и бразильцев, 
изучающих русский язык 
как иностранный) 

Качковская Татьяна 
Васильевна, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

Агафонова Марина 
Павловна, старший 
преподаватель, Высшая 
школа инженерной 
педагогики, психологии 
и прикладной 
лингвистики, 
Гуманитарный институт, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13622 

Попова Ангелина 
Сергеевна 

Интонация вставных 
конструкций в русской 
речи: перцептивный 
аспект 

Качковская Татьяна 
Васильевна, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

Толстунова Екатерина 
Викторовна, заместитель 
директора департамента, 
Общество с 
ограниченной 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13622 



ответственностью 
«Центр речевых 
технологий» 

Северинова Аделия 
Александровна 

Интонационная 
вариативность 
французских частных 
вопросов и особенности 
их восприятия 

Камрыш Ольга 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

Кучминская Наталья 
Рудольфовна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков и 
профессиональной 
коммуникации, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13622 


