
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12652/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

Гквалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5055.*) 

I «Иностранные языки» 

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 № 12652/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5055.*) «Иностранные языки» 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-vvsshego-obrazovaniva-
wpusknogo-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 отЛЙШАОЯЛ № J.9W И 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5055.*) 

«Иностранные языки» 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 Алексюк Анастасия 
Андреевна 

Языковая ситуация в 
билингвальном сообществе 
г. Химара, Южная Албания 

Морозова Мария 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
общего языкознания 
имени Л.А. Вербицкой 

Бичурина Наталья 
Михайловна, научный 
сотрудник, Центр 
франкопровансальских 
исследований 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
от 25.02.2022 №01/1-38-
2242 

2 Алик Ямина Рашидовна Языковые особенности 
нидерландской рекламы 

Яковлева Александра 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Гурова Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
языкознания Российской 
академии наук 
от 22.02.2022 №01/1-38-
2074 

3 Анникова Виктория 
Андреевна 

Языковая репрезентация 
коммуникативных 
действий по разрешению 

Кудря Светлана 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Вишаренко Светлана 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 



конфликта (на материале 
английского языка) 

английской филологии и 
лингвокультурологии 

английской филологии и 
перевода 

от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

4 Бабкина Людмила 
Дмитриевна 

Интертекст в творчестве 
М.А. Булгакова и его 
отражение в переводах на 
чешский и немецкий языки 

Сергиенко Олеся 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

Бодрова Анна 
Геннадьевна, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13647 

5 Бахур Маргарита 
Дмитриевна 

Лингвопрагматический 
потенциал диалекта в 
романе Евы Менассе 
"Vienna" 

Баева Галина Андреевна, 
профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

Компанеева Ирина 
Владимировна, учитель 
немецкого языка, 
Частное образовательное 
учреждение «Немецкая 
гимназия «Петершуле» 

Фонд поддержки и развития 
русско-немецких 
отношений «Русско-
немецкий центр встреч при 
Петрикирхе Санкт-
Петербурга» 
от 14.02.2022 №01/1-38-
1635 

6 Белова Нина 
Александровна 

Концепты «женщина» и 
«мужчина» в 
нидерландской и русской 
языковой картине мира 

Михайлова Ирина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Ермакова Ольга 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
языкознания Российской 
академии наук 
от 22.02.2022 №01/1-38-
2074 

7 Бесолова Снежана 
Антоновна 

Образы солнца, луны и 
ветра в литовской 
фразеологии 

Казанскене Ванда 
Пятровна, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания имени Л.А. 
Вербицкой 

Дувакин Евгений 
Николаевич, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Музей 
антропологии и 
этнографии им. Петра 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
от 25.02.2022 № 01/1-38-
2242 



Великого (Кунсткамера) 
Российской академии 
наук 

Блицына Анна 
Владимировна 

Прагматический аспект 
высказываний спортивных 
журналистов и 
комментаторов (на 
материале французских 
СМИ) 

Кириченко Мария 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Савченко Анна 
Александровна, доцент, 
Ленинградский 
областной филиал, 
Кафедра социально-
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации» 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 

Боровая Анастасия 
Михайловна 

Лингвистические и 
лингвокультурные 
особенности немецких 
субтитров к 
русскоязычным фильмам 

Манёрова Кристина 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Хохлова Мария 
Владимировна, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Фонд поддержки и развития 
русско-немецких 
отношений «Русско-
немецкий центр встреч при 
Петрикирхе Санкт-
Петербурга» 
от 14.02.2022 №01/1-38-
1635 

10 Бушкевич Валерия 
Анатольевна 

Лингвомедийные 
особенности экспликации 
разновекторных 

Якушкина Ксения 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Мазняк Мария 
Михайловна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 



манипулятивных стратагем 
в актуальной политической 
коммуникации (на примере 
испанского и русского 
языков) 

романской филологии романской филологии учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№43 с углубленным 
изучением иностранных 
языков «Лингвистическая 
школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
от 16.02.2022 №01/1-34-261 

11 Василенков Павел 
Павлович 

Языковая репрезентация 
оппозиции «сейчас-тогда» 
в романе Олдоса Хаксли 
«О дивный новый мир» 

Соколова Наталья 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Петрова Елена 
Серафимовна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

12 Вихарева Лидия 
Александровна 

Образ женщины в 
испанской эпиграмме 

Иванова Анна 
Викторовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Николаева Елена 
Станиславовна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№43 с углубленным 
изучением иностранных 
языков «Лингвистическая 
школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
от 16.02.2022 №01/1-34-261 

13 Гаврилова Полина 
Алексеевна 

Лексические средства 
выражения положительных 
эмоций в датском языке 

Краснова Елена 
Всеволодовна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Яковлева Александра 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
языкознания Российской 
академии наук 
от 22.02.2022 №01/1-38-
2074 

14 Гальцева Анастасия Языковые средства Казанскене Ванда Воейкова Мария Федеральное 



Дмитриевна выражения иронии в 
художественном тексте (на 
материале «Леса богов» 
Балиса Сруоги) 

Пятровна, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания имени Л.А. 
Вербицкой 

Дмитриевна, профессор, 
Кафедра русского языка 

государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
от 25.02.2022 №01/1-38-
2242 

15 Г воздкова Мария 
Вячеславовна 

Метеорологические 
конструкции в албанском 
языке: структура и 
функционирование 

Русаков Александр 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра общего 
языкознания имени Л.А. 
Вербицкой 

Сержант Илья 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
славянского 
языкознания, Институт 
славистики, 
Потсдамский 
Университет 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
от 25.02.2022 №01/1-38-
2242 

16 Гемуева Танзиля 
Руслановна 

Лингвистические средства 
репрезентации 
аксиологических 
характеристик 
средневекового 
рыцарского общества в 
поэтическом тексте 14 в. 
«Сэр Гавейн и Зеленый 
Рыцарь» 

Мячинская Эльвира 
Ивановна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Рябухина Юлия 
Владимировна, доцент, 
Институт 
международного 
развития и партнерства, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

17 Генорова Екатерина 
Дмитриевна 

Синтаксические 
особенности фламандского 
варианта нидерландского 

Михайлова Ирина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра скандинавской 

Ливанова Александра 
Николаевна, доцент, 
Кафедра скандинавской 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 



языка и нидерландской 
филологии 

и нидерландской 
филологии 

языкознания Российской 
академии наук 
от 22.02.2022 №01/1-38-
2074 

18 Грекова Елизавета Средства выражения 
презрительного отношения 
к собеседнику в 
общественно-
политических онлайн-
дискуссиях 

Трощенкова Екатерина 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Вьюнова Екатерина 
Кирилловна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

19 Гусяцкая Полина 
Андреевна 

Роль категории 
переходности/ 
непереходности в 
залоговой системе 
испанского языка 

Сытнов Николай 
Петрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Смирнова Алла 
Николаевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№43 с углубленным 
изучением иностранных 
языков «Лингвистическая 
школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
от 16.02.2022 №01/1-34-261 

20 Давыдова Анна 
Витальевна 

Стилистические функции 
русских вкраплений в 
немецкоязычном травелоге 
Ш. Орта и в его чешском 
переводе 

Котова Марина 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра славянской 
филологии 

Кондратенко Михаил 
Михайлович, доцент, 
Кафедра теории языка и 
немецкого языка, 
Факультет иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13647 



«Ярославский 
государственный 
педагогический 
университет им. К.Д. 
Ушинского» 

21 Данченкова Анна 
Алексеевна 

Именной морфосинтаксис 
в Малом 
диалектологическом атласе 
балканских языков: 
количественное 
исследование близости 
диалектов 

Морозова Мария 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
общего языкознания 
имени JI.A. Вербицкой 

Соболев Андрей 
Николаевич, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
от 25.02.2022 №01/1-38-
2242 

22 Дегтярева Мария 
Евгеньевна 

Этнонимы в венгерских 
анекдотах и шутках 

Сойни Елена 
Григорьевна, доцент, 
Кафедра финно-
угорской филологии 

Пилипенко Глеб 
Петрович, старший 
научный сотрудник, 
Отдел славянского 
языкознания, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 
славяноведения 
Российской академии 
наук 

Институт Листа Венгерский 
культурный центр Москва 
от 21.02.2022 № 01/1-36-201 

23 Епанчинцева Дарья 
Львовна 

Датский язык в условиях 
пандемии 

Гурова Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 

Ермакова Ольга 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
языкознания Российской 



филологии филологии академии наук 
от 22.02.2022 №01/1-38-
2074 

24 Ермолаева Екатерина 
Константиновна 

Названия произведений 
мировой классики на 
венгерском и финском 
языках 

Сойни Елена 
Григорьевна, доцент, 
Кафедра финно-
угорской филологии 

Лудыкова Валентина 
Матвеевна, старший 
методист, Кафедра 
филологического 
образования, 
Г осударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Коми 
республиканский 
институт развития 
образования» 

Институт Листа Венгерский 
культурный центр Москва 
от 21.02.2022 № 01/1-36-201 

25 Ершова София Петровна Особенности передачи 
деепричастного оборота на 
датский язык 

Гурова Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Михайлова Ирина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
языкознания Российской 
академии наук 
от 22.02.2022 №01/1-38-
2074 

26 Заблоцкая Яна 
Кирилловна 

Растительный код в 
чешской народной поэзии 
в сопоставлении с 
немецкой 

Мокиенко Валерий 
Михайлович, профессор, 
Кафедра славянской 
филологии 

Андрианова Дарья 
Витальевна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13647 
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Российской академии 
наук 

27 Захарова Анастасия 
Александровна 

Kick the bucket: идиома в 
словарях и корпусах -
проблема описания 
значения 

Толочин Игорь 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Иванова Елизавета 
Васильевна, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

28 Кабисова Анна 
Андреевна 

Языковые средства 
передачи эмоционального 
состояния героев в романе 
Айрис Мердок «The Bell» 
(«Колокол») 

Каменева Ольга 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Павленко Елена 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

29 Калинина Софья 
Игоревна 

Лексико-семантическое 
поле глаголов движения в 
нидерландском языке 

Яковлева Александра 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Краснова Елена 
Всеволодовна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
языкознания Российской 
академии наук 
от 22.02.2022 №01/1-38-
2074 

30 Калинина Софья 
Филипповна 

Языковые особенности 
репрезентации тендерных 
стереотипов во 
французской 
лингвокультуре (на 
материале франкоязычных 
периодических изданий) 

Кучеренко Наталья 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Ульяницкая Любовь 
Александровна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 
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им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

31 Климатов Владимир 
Александрович 

Языковые и речевые 
неологизмы в эпоху 
интернет-коммуникации 
(на примере 
испаноязычного 
материала) 

Войку Ольга 
Константиновна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Николаева Елена 
Станиславовна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№43 с углубленным 
изучением иностранных 
языков «Лингвистическая 
школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
от 16.02.2022 №01/1-34-261 

32 Коломеер Маргарита 
Александровна 

Жанр piropo как 
социолингвистический 
феномен в испаноязычном 
мире 

Иванова Анна 
Викторовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Николаева Елена 
Станиславовна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№43 с углубленным 
изучением иностранных 
языков «Лингвистическая 
школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
от 16.02.2022 №01/1-34-261 

33 Коренева Вероника 
Павловна 

Междометия и 
звукоподражания в 
датском языке 

Ломагина Анастасия 
Всеволодовна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Ливанова Александра 
Николаевна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
языкознания Российской 
академии наук 
от 22.02.2022 №01/1-38-
2074 

34 Кравченко Полина Адресатно- Жилюк Сергей Солнцева Елена Фонд поддержки и развития 
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Владимировна ориентированные 
лексические особенности 
маркетинговых интернет-
текстов (на примере 
интернет-каталогов фирм 
по производству игрушек) 

Александрович, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Сергеевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков в сфере 
экономики и права 

русско-немецких 
отношений «Русско-
немецкий центр встреч при 
Петрикирхе Санкт-
Петербурга» 
от 14.02.2022 №01/1-38-
1635 

35 Красавцева Елена 
Дмитриевна 

Особенности смягчения 
категоричности 
высказывания в текстах 
внеличностной и 
личностной 
адресованности (на 
примере испанского и 
русского языков) 

Якушкина Ксения 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Куралесина Екатерина 
Николаевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№43 с углубленным 
изучением иностранных 
языков «Лингвистическая 
школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
от 16.02.2022 №01/1-34-261 

36 Кудинова Кристина 
Эдуардовна 

Языковая актуализация 
метафорических смыслов в 
англоязычном 
искусствоведческом тексте 

Петухова Татьяна 
Ивановна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Цвинариа Марина 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

37 Куртекова Анна 
Сергеевна 

Типы и функции языковой 
игры в авторских колонках 
сетевых версий 
немецкоязычных СМИ 

Ковтунова Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Ломоносова Анна 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра романо-
германской филологии и 
перевода, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Фонд поддержки и развития 
русско-немецких 
отношений «Русско-
немецкий центр встреч при 
Петрикирхе Санкт-
Петербурга» 
от 14.02.2022 №01/1-38-
1635 
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образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

38 Курчавова Любовь 
Сергеевна 

Пражский текст в романах 
Милоша Урбана «Семь 
храмов» и Франца Кафки 
«Процесс» 

Котова Марина 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра славянской 
филологии 

Матиушова Зденька, 
доцент, Кафедра 
славянских языков и 
литератур, 
Педагогический 
факультет, 
Южночешский 
университет 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13647 

39 Кушерец Юлия Проблематика перевода 
разговорной речи с 
испанского языка на 
русский (на материале 
сериала «Элита») 

Синицына Дарья 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Мазняк Мария 
Михайловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№43 с углубленным 
изучением иностранных 
языков «Лингвистическая 
школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
от 16.02.2022 №01/1-34-261 

40 Луканкина Анна 
Олеговна 

Языковые особенности 
датских информативно-
регуляторских текстов 

Краснова Елена 
Всеволодовна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Михайлова Ирина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
языкознания Российской 
академии наук 
от 22.02.2022 № 01/1-38-
2074 

41 Малашенко Ксения Семантическо- Фирсова Мария Абакарова Надежда Французский Институт при 
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Вадимовна синтаксические условия 
употребления предлогов 
отношения в современном 
французском языке 

Алексеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
романской филологии 

Гаджиевна, доцент, 
Кафедра французского 
языка, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
институт 
международных 
отношений 
(университет) 
министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации» 

Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 

42 Матвеева Ирина 
Григорьевна 

Лингвокультурологические 
характеристики и 
относительная 
переводимость в языке 
комедийного сериала "А 
Bit of Fry & Laurie" 

Денисова Наталья 
Викторовна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Куралева Татьяна 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

43 Мироненко Анастасия 
Александровна 

Современная чешская 
проза в переводах Э. 
Профоусовой на немецкий 
язык 

Князькова Виктория 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

Заика Наталья 
Михайловна, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания имени Л.А. 
Вербицкой 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13647 

44 Митяшина Яна 
Валентиновна 

Динамика чешско-
немецких отношений в 

Князькова Виктория 
Сергеевна, доцент, 

Пескова Анна Юрьевна, 
научный сотрудник, 

Федеральное 
государственное бюджетное 
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современной чешской 
женской прозе 

Кафедра славянской 
филологии 

Отдел истории 
славянских литератур, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
славяноведения 
Российской академии 
наук 

учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 24.09.2021 №01/1-38-
13647 

45 Натачаева Дарья 
Федоровна 

Языковая репрезентация 
немецких партий в 
современных СМИ: 
лингводискурсивный 
аспект 

Езан Ирина Евгеньевна, 
доцент, Кафедра 
немецкой филологии 

Малеева Наталия 
Михайловна, доцент, 
Кафедра романо-
германской филологии и 
перевода, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Фонд поддержки и развития 
русско-немецких 
отношений «Русско-
немецкий центр встреч при 
Петрикирхе Санкт-
Петербурга» 

от 14.02.2022 №01/1-38-
1635 

46 Озерова Юлия 
Сергеевна 

Аллюзивные имена 
прилагательные в 
рекламном дискурсе 

Аксенова Надежда 
Владимировна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Силинская Наталия 
Павловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
перевода 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

47 Опойкова Евгения 
Владиславовна 

Конструкция «лёгкий 
глагол + прямое 
дополнение» в албанском 
языке: корпусное 

Русаков Александр 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра общего 
языкознания имени Л.А. 

Домосилецкая Марина 
Валентиновна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
лингвистических 
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исследование Вербицкой государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 

исследований Российской 
академии наук 
от 25.02.2022 №01/1-38-
2242 

48 Постникова Арина 
Игоревна 

Особенности авторского 
стиля Хавьера Мариаса в 
контексте перевода 

Зернова Елена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Арсентьева Мария 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№43 с углубленным 
изучением иностранных 
языков «Лингвистическая 
школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
от 16.02.2022 №01/1-34-261 

49 Потапова Александра 
Александровна 

Зооморфный код культуры 
во фразеологии испанского 
языка (в сравнении с 
немецким) 

Мед Наталья 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра романской 
филологии 

Николаева Елена 
Станиславовна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№43 с углубленным 
изучением иностранных 
языков «Лингвистическая 
школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
от 16.02.2022 №01/1-34-261 

50 Самарина Надежда 
Павловна 

Авто- и гетеростереотипы 
об англичанах в 
британской 

Кованова Евгения 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра английской 

Третьякова Татьяна 
Петровна, профессор, 
Кафедра английской 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
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лингвокультуре: 
содержание и языковая 
актуализация 

филологии и 
лингвокультурологии 

филологии и перевода от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

51 Самкова Наталья 
Александровна 

Употребление наклонений 
после декларативных 
глаголов в отрицательной 
форме (на материале 
современной французской 
прессы и протоколов 
заседаний Национальной 
ассамблеи) 

Хуторецкая Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Кулешова Анна 
Васильевна, доцент, 
кафедра французского 
языка, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Институт 
повышения 
квалификации «Высшие 
курсы иностранных 
языков Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации» 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 

52 Сергеева Юлия 
Алексеевна 

Стратегия 
перефразирования 
интервьюера (на материале 
англоязычного 
политического дискурса) 

Щербак Нина 
Феликсовна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Преображенская Ольга 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
им. В.И.Ульянова 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 
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(Ленина)» 
53 Сидорова Полина 

Сергеевна 
Переводческий 
комментарий в русских 
переводах венгерской 
литературы второй 
половины XX века 

Сойни Елена 
Григорьевна, доцент, 
Кафедра финно-
угорской филологии 

Котова Марина 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра славянской 
филологии 

Институт Листа Венгерский 
культурный центр Москва 
от 21.02.2022 № 01/1-36-201 

54 Степанова Дарья 
Сергеевна 

Семантико-прагматическая 
характеристика парных 
антонимических 
номинаций в стихотворном 
тексте (на материале 
произведений И.В. Гёте) 

Филиппов Константин 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

Ребикова Любовь 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра теоретической 
и прикладной 
лингвистики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 
государственный 
технический 
университет 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф.Устинова» 

Фонд поддержки и развития 
русско-немецких 
отношений «Русско-
немецкий центр встреч при 
Петрикирхе Санкт-
Петербурга» 
от 14.02.2022 №01/1-38-
1635 

55 Татаринова Дина 
Артуровна 

Лексико-семантическое 
поле волшебной лексики 
(на материале сказки Д. 
Даррелла «Г оворящий 
сверток») 

Рыженкова Анна 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английской филологии и 
лингвокультурологии 

Абдульманова Аделя 
Хамитовна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива 
Лингва» 
от 15.02.2022 №01/1-38-
1691 

56 Хачатурова Элеонора 
Артуровна 

Анализ структуры 
семантических полей (на 
материале групп 
французских синонимов) 

Марусенко Михаил 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
романской филологии 

Беляева Лариса 
Николаевна, профессор, 
Федеральное 
государственное 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 
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бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

57 Ходеева Екатерина 
Васильевна 

Эволюция молодежного 
жаргона во французском 
языке (на материале 
лексико-семантических 
полей «еда» и 
«образование») 

Соловьева Мария 
Владимировна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Кулешова Анна 
Васильевна, доцент, 
кафедра французского 
языка, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Институт 
повышения 
квалификации «Высшие 
курсы иностранных 
языков Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации» 

Французский Институт при 
Посольстве Франции 
от 24.02.2022 № 01/1-36-221 

58 Чвала Анастасия 
Сергеевна 

Языковая репрезентация 
гендерных стереотипов в 
испанском анекдоте (на 
материале анекдотов о 
женщинах) 

Мед Наталья 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра романской 
филологии 

Николаева Елена 
Станиславовна, доцент, 
Кафедра романской 
филологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№43 с углубленным 

изучением иностранных 
языков «Лингвистическая 
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школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
от 16.02.2022 №01/1-34-261 

59 Шустрова Наталья 
Дмитриевна 

Функционирование 
лексических единиц с 
квантитативной 
семантикой в статьях о ТВ-
шоу Bares fur Rares (на 
материале рубрики 
журнала Stern) 

Мельгунова Анна 
Владиславовна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Придорогина Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра немецкого 
языка 

Фонд поддержки и развития 
русско-немецких 
отношений «Русско-
немецкий центр встреч при 
Петрикирхе Санкт-
Петербурга» 
от 14.02.2022 №01/1-38-
1635 


