
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ж озяпм, №мм/± 

0 внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12563/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

1 квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5106.*) 

I «Прикладная, компьютерная и математическая 
лингвистика (английский язык)» I 

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 № 12563/1 «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 Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-wsshego-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 отЛ^. 0£>Ж*ЗЛИ° ЛЧЗИ/ У 

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 Ассель Анастасия 
Никитична 

Динамика лексического 
состава русской 
художественной прозы 
(на материале частотных 
словарей Корпуса 
русских рассказов 1900-
1930) 

Гребенников Александр 
Олегович, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Шерстинова Татьяна 
Юрьевна, доцент, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
от 28.09.2021 №01/1-38-
13781 

2 Бабелюк Федор 
Сергеевич 

Анализ эмоциональной 
окраски текста на 
примере комментариев 
видеохостинга YouTube 

Хохлова Мария 
Владимировна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Семенова Наталья 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 

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



методики его 
преподавания 

Бирина Екатерина 
Дмитриевна 

Разработка 
рекомендательной 
системы для выбора 
кинофильмов в процессе 
диалога 

Митренина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Эйсмонт Полина 
Михайловна, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания имени JI.A. 
Вербицкой 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
от 28.09.2021 №01/1-38-
13781 

Варенникова Анастасия 
Станиславовна 

Автоматическое 
выявление полезной 
обратной связи из 
комментариев к 
обучающим материалам 
платформы "JetBrains 
Academy" 

Митренина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Мамаев Иван 
Дмитриевич, 
преподаватель, Кафедра 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 
государственный 
технический университет 
«ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» 

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

Давидович Яна 
Викторовна 

Разработка лексического 
минимума для 
русскоговорящих детей-
билингвов 

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

Чернова Дарья 
Алексеевна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
от 28.09.2021 №01/1-38-
13781 

Коваль Ангелина 
Александровна 

Исследование методик 
тестирования 

Митренина Ольга 
Владимировна, доцент, 

Ягунова Елена 
Викторовна, профессор, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 



разговорных 
интерфейсов 

Кафедра математической 
лингвистики 

Кафедра 
информационных систем 
в искусстве и 
гуманитарных науках 

«ПРОМТ» 
от 28.09.2021 №01/1-38-
13781 

Михеева Анна 
Евгеньевна 

Использование приемов 
языковой игры при 
создании поликодовых 
плакатов социальной 
рекламы 

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

Павлова Дарья 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра теоретического 
и прикладного 
языкознания, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

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

Петрицкая Ева Олеговна Мультимодальное 
тематическое 
моделирование 
многоязычного корпуса 
общественно-
политических текстов 

Митрофанова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Москвина Анна 
Денисовна, старший 
преподаватель, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
от 28.09.2021 №01/1-38-
13781 



школа экономики» 
9 Токарева Анна 

Александровна 
Процедура тематической 
атрибуции русских 
текстов с 
использованием 
деривационного анализа 

Азарова Ирина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Алексеева Светлана 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 
от 28.09.2021 №01/1-38-
13781 


