
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

, . „ ПРИКАЗ .SMM 

О новой редакции Приложения к приказу от 
12.03.2018 № 1509/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5626.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
12.03.2018 № 1509/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5626.* «Прикладная и экспериментальная лингвистика»» в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu. spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
profirammani-vvsshego-obrazovaniva-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 24.04.2018г. № 06/89-23. 

Цроректор по учебно-методической работе / [У \ М.Ю. Лаврикова 

http://edu
mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от 

Приложение к приказу 
ора по учебно-методической работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5626.* «Прикладная и экспериментальная лингвистика» 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, 
реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Арутюнова 
Ирина 
Аркадьевна 

Исследование 
автоматических метрик 
оценки перевода на 
материале 
профессиональных 
художественных переводов 

Митренина Ольга 
Владимировна, 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Степукова Александра Владимировна, 
программист, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ПРОМТ» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 

РК№ 01-116-2301 
от 27.02.2018 

2 Бамбурова 
Ольга 
Александровна 

Автоматическое выделение 
и классификация 
конструкций на основе 
синтаксически 
размеченного корпуса (в 
задаче снятия 
неоднозначности) 

Хохлова Мария 
Владимировна, 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, Кафедра 
математической 
лингвистики 

Копотев Михаил, PhD, доцент, 
профессор, Отделение современных 
языков, Университет Хельсинки 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 

РК№ 01-116-2301 
от 27.02.2018 

3 Г анюкова 
Мария 
Игоревна 

Проблемы формализации 
грамматики и 
синтаксической 
неоднозначности при 

Добров Алексей 
Владимирович, 
кандидат 
филологических наук, 

Попов Андрей Михайлович, Общество 
с ограниченной ответственностью 
«ИНФО-КЬЮБС» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 



разработке синтаксически 
размеченного корпуса 
рассказов Л. Андреева 

старший 
преподаватель, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

РК№ 01-116-2301 
от 27.02.2018 

4 Горлов Никита 
Геннадьевич 

XML-формат 
синтаксической разметки в 
СКАТе 

Алексеева Елена 
Леонидовна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Алексеев Василий Анатольевич, 
руководитель отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ГРАНДКАПИТАЛ» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 

РК от 28.04.2017 № 
01-116-5088 

5 Макаров 
Алексей 
Александрович 

Использование 
программных методов для 
статистического 
обоснования 
фоносемантических гипотез 

Чебанов Сергей 
Викторович, доктор 
филологических наук, 
профессор, Кафедра 
математической 
лингвистики 

Бродович Ольга Игоревна, доктор 
филологических наук, профессор, 
профессор, Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Институт иностранных 
языков» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 

РК№ 01-116-2301 
от 27.02.2018 

6 Миронюк 
Елизавета 
Евгеньевна 

Автоматический анализ 
тональности на материале 
сообщений о политических 
партиях в социальных сетях 

Захаров Виктор 
Павлович, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Карнуп Екатерина Владимировна, 
кандидат филологических наук, 
редактор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Перевод.Ком» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 

РК 01-116-14941 от 
2017-10-09 

7 Морозова 
Елизавета 
Юрьевна 

Выявление намеренных 
видоизменений фактической 
информации в новостных 
текстах 

Азарова Ирина 
Владимировна, 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 

Каравашкина Александра Эдуардовна, 
инженер-тестировщик, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Яндекс» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 

РК№ 01-116-2301 



математической 
лингвистики 

от 27.02.2018 

8 Никитин Лев 
Сергеевич 

Исследование факторов, 
влияющих на популярность 
записи в социальных сетях 

Митренина Ольга 
Владимировна, 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Бирюков Дмитрий Сергеевич, доктор 
философских наук, ведущий научный 
сотрудник, Пермский филиал 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 

РК№ 01-116-2301 
от 27.02.2018 

9 Рощина 
Наталия 
Юрьевна 

Автоматическое 
распознавание парафразов в 
русскоязычном корпусе 
текстов 

Митрофанова Ольга 
Александровна, 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Малафеев Алексей Юрьевич, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Нижегородский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 

РК№ 01-116-2301 
от 27.02.2018 

10 Седова Елена 
Павловна 

Автоматическое 
реферирование научных 
публикаций средствами 
синтаксического анализа на 
материале современных 
статей по компьютерному 
синтаксису 

Добров Алексей 
Владимирович, 
кандидат 
филологических наук, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Соме Николай Леонидович, 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«АИРЕ» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ » 

РК№ 01-116-2301 
от 27.02.2018 

11 Чечнева 
Надежда 
Сергеевна 

Исследование оценочной 
лексики потребительских 
отзывов в системе 
Яндекс.Маркет 

Мартыненко Григорий 
Яковлевич, доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор, 

Наумов Владимир Викторович, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией, 
Лаборатория лингвистической 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 



Кафедра 
математической 
лингвистики 

экспертизы, Кафедра "Лингвистика и 
межкультурная коммуникация", 
Гуманитарный институт, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

РК№ 01-116-2301 
от 27.02.2018 

12 Щеглова Вера 
Сергеевна 

Коммуникативные 
стратегии и тактики в 
современном российском 
феминистском дискурсе 

Скребцова Татьяна 
Георгиевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Эйсмонт Полина Михайловна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра иностранных языков, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМТ» 

РК№ 01-116-2301 
от 27.02.2018 


