
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№ 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 
; Г2699/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5805.*) 

""«Компьютерная и прикладная 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. 5s. 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 23.12.2021 № 12699/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5805.*) «Компьютерная и прикладная 
лингвистика» по направлению подготовки 45.04.02 «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-normativnye-akty/3 54-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vysshego-obrazovaniya-
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 /^ ff] // 
образовательных программ ( Ц /fJ// М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от_ Ж05Л № У 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5805.*) 

«Компьютерная и прикладная лингвистика» по направлению подготовки 45.04.02 «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) 

Алланязов Рустем 
Бахавединович 

Сравнительный анализ 
методов извлечения 
терминологии 

Г ребенников 
Александр 
Олегович, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Пономарев Евгений 
Рудольфович, профессор, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный институт 
культуры», ведущий научный 
сотрудник, Институт 
мировой литературы имени 
А. М. Горького, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия наук» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
от 11.02.2022 №01/1-38-1570 

Антонова Татьяна 
Юрьевна 

Анализ эмоциональной 
окраски отзывов на тему 
банков 

Хохлова Мария 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
математической 

Коган Марина Самуиловна, 
Высшая школа 
лингводидактики и перевода, 
Гуманитарный институт, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
от 11.02.2022 №01/1-38-1570 



лингвистики Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра Великого» 

3 Карташовс Романс Извлечение лингвистической 
информации из социальных 
медиа для предсказания 
трендов на рынке 
криптовалют 

Митрофанова Ольга 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
математической 
лингвистики 

Крижановский Андрей 
Анатольевич, ведущий 
научный сотрудник, 
руководитель лаборатории, 
Лаборатория 
информационных 
компьютерных технологий, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
от 11.02.2022 №01/1-38-1570 

4 Медведев Никита 
Дмитриевич 

Создание инструмента для 
исследования метрики и 
ритмики поэтического 
текста 

Митренина Ольга 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
математической 
лингвистики 

Валова Ольга Михайловн, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Вятский государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
от 11.02.2022 №01/1-38-1570 

5 Милинова Влада 
Александровна 

Автоматическое выявление и 
оценка словосочетаний по 
уровням владения русским 
языком 

Хохлова Мария 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
математической 

Копотев Михаил 
Вячеславович, доцент, 
Федеральное 
государственное автономное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
от 11.02.2022 №01/1-38-1570 



лингвистики образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

Мирзахмедова Наиля 
Ильхамовна 

Методы автоматического 
реферирования текстов на 
русском языке 

Гребенников 
Александр 
Олегович, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Хозяинов Сергей 
Александрович, доцент, 
Институт точных наук и 
информационных 
технологий, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Сыктывкарский 
государственный 
университет имени Питирима 
Сорокина» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
от 11.02.2022 №01/1-38-1570 

Крижановский Андрей 
Анатольевич, ведущий 
научный сотрудник, 
руководитель лаборатории, 
Лаборатория 
информационных 
компьютерных технологий, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 

Мугаттарова Алина 
Анверовна 

Языковой профиль 
пользователя в чат-боте для 
регистрации на 
общественные мероприятия 

Николаев Илья 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
от 11.02.2022 №01/1-38-1570 



Полонская Алина Разработка правил 
тендерной нейтрализации 
для создания диалоговых 
систем 

Митренина Ольга 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
математической 
лингвистики 

Колмогорова Анастасия 
Владимировна, профессор, 
руководитель лаборатории, 
Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Сибирский федеральный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
от 11.02.2022 №01/1-38-1570 

Попова Анастасия 
Г еннадьевна 

Автоматическое 
определение более точного 
перевода из ряда синонимов 
на основе векторных 
представлений, построенных 
для двуязычного 
пространства 

Захаров Виктор 
Павлович, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Колмогорова Анастасия 
Владимировна, профессор, 
руководитель лаборатории, 
Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Сибирский федеральный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
от 11.02.2022 №01/1-38-
1570, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 

10 Фирсанова Виктория 
Игоревна 

Подходы к построению 
диалоговой системы о 
расстройствах 
аутистического спектра с 
помощью архитектуры 
Трансформер 

Митренина Ольга 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
математической 
лингвистики 

Паничева Полина Вадимовна, 
младший научный сотрудник, 
Научно-исследовательская 
лаборатория корпусной 
идиолектологии, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
от 11.02.2022 №01/1-38-1570 



«Воронежский 
государственный 
педагогический университет» 

11 Шевелева Ксения 
Анатольевна 

Лингвистический 
мониторинг уровня 
тревожности в текстах 
русских интернет-медиа 

Азарова Ирина 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
математической 
лингвистики 

Шиморина Анастасия 
Сергеевна, инженер-
исследователь, Лотарингская 
лаборатория исследований в 
области информатики и ее 
практического применения, 
Национальный центр 
научных исследований 
Франции 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
от 11.02.2022 №01/1-38-1570 

12 Шкурко Иван 
Андреевич 

Нейросетевая генерация 
поэтических текстов 

Митрофанова Ольга 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
математической 
лингвистики 

Орехов Борис Валерьеви, 
доцент, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 
от 11.02.2022 №01/1-38-1570 


