
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 № 
j 12676/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 

[ образовательной программе (шифр ВМ.5715.*) 
«Общая и прикладная фонетика (General and Applied | 
Phonetics)» 

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 23.12.2021 № 12676/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5715.*) «Общая и прикладная фонетика (General 
and Applied Phonetics)» 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-normativnve-akty/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-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 отSM-03. йРОАШ А,У Ч (! / 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5715.*) «Общая и 

прикладная фонетика (General and Applied Phonetics)» 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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Бакалина Александра 
Максимовна 

Модификация речевого 
сигнала с целью 
увеличения темпа речи 
при сохранении ее 
разборчивости 

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

Свирава Тимур 
Нугзарович, заведующий 
отделом, Отдел 
исследований 
экстремистских 
материалов, видео- и 
звукозаписей, 
Федеральное бюджетное 
учреждение Северо-
Западный региональный 
центр судебной 
экспертизы 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 

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

2 Иванова Анна 
Александровна 

Влияние ритма на выбор 
места ударения в слове 

Качковская Татьяна 
Васильевна, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики преподавания 

Лопухина Анастасия 
Александровна, научный 
сотрудник, Научно-
учебная лаборатория 

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



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

13622 

Озолина Валентина 
Александровна 

Русско-японская 
интерференция при 
реализации акцентно-
ритмической структуры 
слова 

Тананайко Светлана 
Олеговна, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

Агафонова Марина 
Павловна, старший 
преподаватель, 
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 

4 Поволоцкая Анастасия 
Андреевна 

Распознавание 
негативных эмоций с 
использованием 
нейросетевых 
технологий 

Евдокимова Вера 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

Кипяткова Ирина 
Сергеевна, старший 
научный сотрудник, 
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 

5 Порошина Варвара 
Петровна 

Восприятие русского 
акцента в английской 
речи носителями 
южнобританского 
варианта английского 
языка: интонационный 
аспект (на материале 
побудительных 
высказываний) 

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

Агафонова Марина 
Павловна, старший 
преподаватель, 
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 

6 Пушкарев Антон 
Борисович 

Восстановление полных 
форм числительных и 
сокращений для задач 
синтеза русского текста 

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

Толстунова Екатерина 
Викторовна, научный 
сотрудник, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр речевых 
технологий» 

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

7 Сыпачёва Кира 
Николаевна 

Особенности реализации 
высокого терминального 
тона в речи дикторов 

Качковская Татьяна 
Васильевна, доцент, 
Кафедра фонетики и 

Пирогова Марина 
Андреевна, доцент, 
Федеральное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
речевых технологий» 



Белфаста и Ньюкасла методики преподавания 
иностранных языков 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Амурский 
государственный 
университет» 

от 24.09.2021 №01/1-38-
13622 


