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I Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программ 

1 высшего образования СВ.5047.* —, 
«Прикладная, экспериментальная и математическая 
лингвистика (английский язык)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5047.* «Прикладная, экспериментальная и математическая 
лингвистика (английский язык)» по направлению подготовки 45.03.02 
«Лингвистика» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
45.00.00 Языкознание и литературоведение от 30.11.2018 № 06/45-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных прогрг 

от мЖМШш Лш* 
Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5047.* «Прикладная, экспериментальная и математическая лингвистика 
(английский язык)» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Вилявдо Мария 

Михайловна 
Спорные вопросы атрибуции в 
публицистическом и литературно-
критическом наследии Ф. М. Достоевского 

Марусенко Михаил 
Александрович 

профессор Кафедра романской 
филологии 

2 Денисова Дарья 
Андреевна 

Алгоритм автоматизированной 
морфологической разметки текстов на 
прибалтийско-финских языках 

Николаев Илья 
Сергеевич 

доцент Кафедра математической 
лингвистики 

3 Кондюрин Иван 
Андреевич 

Определение авторства анонимных и 
псевдонимных литературных текстов с 
использованием пакета «Stylo» 

Марусенко Михаил 
Александрович 

профессор Кафедра романской 
филологии 

4 Крюкова Анна 
Владимировна 

Автоматическое разрешение лексической 
неоднозначности с помощью дистрибутивно-
семантических моделей 

Митрофанова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра математической 
лингвистики 

5 Меньшикова Алла 
Павловна 

Членение текста на синтагмы Кочаров Даниил 
Александрович 

доцент Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

6 Онуфриенко Диана 
Игоревна 

Поиск переводных эквивалентов при помощи 
статистических методов 

Хохлова Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра математической 
лингвистики 

7 Соколова Елена 
Вячеславовна 

Автоматическая генерация сказок на русском 
языке 

Митрофанова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра математической 
лингвистики 

8 Федюкова 
Екатерина 
Алексеевна 

Разработка системы поиска по Корпусу 
транскрибированных русских устных текстов 

Риехакайнен Елена 
Игоревна 

доцент Кафедра общего языкознания 


