
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
45,0$. к,_<МЫ4 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| аспирантуры (шифр МК.3062.*) ; 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов обучающимся 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3062.* «Лингвистика» по 
направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» в соответствии с 
Приложением. 
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. 
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 28.02.2019 № 06/45-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ 1/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 03. № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3062.* «Лингвистика» 

по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Агафонова Марина 
Павловна 

Динамика ирано-русской 
интерференции в разных 
типах речи 

Скрелин Павел 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
фонетики и методики 
преподавания 
иностранных языков 

Процукович Елена Александровна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Амурский государственный университет» 

2 Айан Хасан Сравнение и сопоставление 
стилистики, грамматики и 
семантики русских 
переводов Корана с 
оригинальным текстом на 
основе некоторых 
коранических аятов. 

Алексеев Анатолий 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра библеистики 

Чунакова Ольга Михайловна, ведущий научный 
сотрудник, Отдел Ближнего и Среднего Востока, 
Сектор Ближнего Востока, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской 
академии наук 

3 Алимджанов Абдуазиз 
Абдихакимович 

Вопросно-ответное 
единство в рамках 
современного 
американского 
политического диалога 

Третьякова Татьяна 
Петровна, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Афанасьева Елена Александровна, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» 

4 Аруноаст Парит Функционально-
семантический аспект 

Беневоленская Нонна 
Петровна, доцент, 

Власова Александра Олеговна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 



употребления лексемы 
«Интеллект» в дискурсе 
современных российских 
СМИ 

Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

учреждение высшего образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

5 Балашевич Диана 
Дмитриевна 

Языковой код свадебного 
обряда родопских болгар-
мусульман (помаков) 

Соболев Андрей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра славянской 
филологии 

Макарцев Максим Максимович, старший 
преподаватель, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
славяноведения Российской академии наук 

6 Богданова Ксения 
Витальевна 

Способы маркирования 
интертекстуальных 
включений в англоязычных 
телесериалах (на материале 
заголовочного дискурса) 

Лапшина Марина 
Николаевна, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Силинский Станислав Владимирович, доцент, 
Кафедра иностранных языков, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение высшего 
образования и науки «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский Академический 
университет Российской академии наук» 

7 Буслах Мохаммед Когнитивные аспекты 
изучения семантики 
глаголов (на примере 
глаголов социальной 
деятельности) 

Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Китунина Нина Николаевна, заведующий кафедрой, 
Кафедра русского языка, Федеральное 
государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации 

8 Ван Илин Потенциально оценочные 
конструкции с элементом 
обоснования в русском 
языке 

Воейкова Мария 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра русского языка 

Левина Ирина Николаевна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. 
А.И.Г ерцена» 

9 Ван Сиин Тематическая группа 
«Праздник» в современном 
русском языке: 
лингвосоциокультурный 
аспект (на фоне китайского 
языка) 

Шахматова Марина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Пономарева Зинаида Николаевна, доцент, 
Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов» 



10 Ван Шичу Функционирование 
глаголов межличностных 
отношений в устных и 
письменных 
публицистических текстах 

Попова Татьяна 
Игоревна, профессор, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Пономарева Зинаида Николаевна, доцент, 
Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов» 

11 Вэй Сяо Ассоциативно-вербальное 
поле «Медицина» в 
русском языковом сознании 
(на фоне китайского языка) 

Зиновьева Елена 
Иннокентьевна, 
профессор, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

Абыякая Олеся Викторовна, доцент, Кафедра 
иностранных языков гуманитарного факультета, 
Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

12 Г айкалова Наталья 
Ивановна 

Диапазон варьирования 
личных местоимений 
английского языка и его 
отражение в переводе (на 
материале англо-русских 
художественных 
переводов) 

Петрова Елена 
Серафимовна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Кочергина Ольга Александровна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет» 

13 Гумбатова Фидан 
Эхтибаровна 

Становление научного 
дискурса Германии и 
России (сопоставительное 
лингвистическое 
исследование на материале 
специальных текстов XVIII 
века) 

Филиппов Константин 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

Волков Сергей Святославович, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской 
академии наук 

14 Демидова Ольга 
Дмитриевна 

Лингвокультурологические 
особенности 
костариканского варианта 
испанского языка (на 
материале лексики и 

Мед Наталья 
Григорьевна, 
профессор, Кафедра 
романской филологии 

Макарова Татьяна Николаевна, доцент, кафедра 
немецкого и романских языков, Негосударственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет 



фразеологии) профсоюзов» 
15 Дуань Сужуй Спрягаемо-глагольные 

односоставные 
предложения в 
коммуникативно-
прагматическом аспекте ( 
на материале произведений 

В. Токаревой) 

Казаков Владимир 
Павлович, профессор, 
Кафедра русского языка 

Нагиева Елена Билаловна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации 

16 Дубова Светлана 
Сергеевна 

Проблемы интерпретации 
архаизмов в романе Апулея 
«Метаморфозы» 

Позднев Михаил 
Михайлович, 
профессор, Кафедра 
классической 
филологии 

Клейнер Светлана Дмитриевна, исследователь, 
Лейденский Университет, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук 

17 Еникеева Екатерина 
Владимировна 

Автоматический анализ 
сочетаемости лексических 
единиц в корпусах текстов 
с помощью моделей 
дистрибутивной семантики 

Митрофанова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Иомдин Леонид Лейбович, исполняющий 
обязанности заведующего, Институт проблем 
передачи информации им. А. А. Харкевича, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская академия наук», доцент, 
Институт лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный гуманитарный университет» 

18 Киселев Сергей 
Сергеевич 

Языковая политика 
Франции: от закона Тубона 
до закона Фиоразо 

Марусенко Михаил 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
романской филологии 

Сухачев Николай Леонидович, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской 
академии наук 

19 Кузнецова Наталья 
Андреевна 

Право провокации в 
сочинениях Цицерона 

Берлинский Александр 
Леонардович, 
профессор, Кафедра 
классической 
филологии 

Хрусталев Вячеслав Константинович, доцент, 
Факультет истории и социальных наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. 



А.И.Г ерцена» 
20 Ли Вэньжуй Способы верификации 

паремиологического 
материала для 
лингвокультурологического 
исследования («внешность 
человека») 

Якименко Надежда 
Егоровна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Никитина Татьяна Геннадьевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра теории и методики 
гуманитарного образования, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Псковский 
государственный университет» 

21 Ли Янь Концептуальные метафоры 
в кинотексте (на примере 
кинофильмов Э.Рязанова) 

Бугаева Любовь 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Вьюгин Валерий Юрьевич, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук 

22 Лисова Олеся Олеговна Дейксис как средство 
маркирования авторского 
присутствия в тексте (на 
материале радиоинтервью). 

Рогова Кира 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

Проничева Ольга Юрьевна, доцент, Федеральное 
государственное казенное военное образовательное 
учреждение высшего образования «Военная 
Академия материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В.Хрулёва» Министерства 
обороны Российской Федерации 

23 Лю Даян Идиоматика в русской 
устной повседневной речи: 
типология и особенности 
функционирования 

Богданова-Бегларян 
Наталья Викторовна, 
профессор, Кафедра 
русского языка 

Королькова Мария Денисовна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований 
Российской академии наук 

24 Маджуга Надежда 
Николаевна 

Инвективный потенциал 
зоонимов в аспекте 
юрислингвистики 

Садова Татьяна 
Семеновна, профессор, 
Кафедра русского языка 

Шаповалова Анна Евгеньевна, ведущий научный 
сотрудник, Акционерное общество «Концерн 
«Морское подводное оружие - Гидроприбор» 

25 Мансур Мохаммед 
Хассан Саммани 

Эвфемизация социальных 
пороков в русском языке: 
лингвокультурологический 
аспект (на фоне арабского 
языка) 

Попов Михаил 
Борисович, профессор, 
Кафедра русского языка 

Круглов Василий Михайлович, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской 
академии наук 



26 Михайлов Филипп 
Арсеньевич 

Построение моделей 
морфо-синтаксического 
анализа на материале 
современного турецкого 
(языка) 

Марусенко Михаил 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
романской филологии 

Потапова Родмонга Кондратьевна, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный лингвистический 
университет» 

27 Некрасова Ирина 
Сергеевна 

Иностранные 
заимствования в 
итальянской юридической 
терминологии XVIII - XIX 
вв. 

Марусенко Михаил 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
романской филологии 

Карлова Анна Александровна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена» 

28 Новикова Анна 
Сергеевна 

Экскламативы в 
средневерхнемецком языке 

Баева Г алина 
Андреевна, профессор, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Тихонова Елена Сергеевна, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

29 Францева Алеся 
Игоревна 

Сопоставление 
концепта башня в 
чешском, русском, 
английском языках 

Котова Марина 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра славянской 
филологии 

Игнатьева Наталья Дмитриевна, старший 
преподаватель, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена» 

30 Харабет Якуб 
Константинович 

Автоматизированное 
пополнение лексических 
словарей для задач 
обработки текста (на 
материале славянских 
языков) 

Захаров Виктор 
Павлович, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Нымм Волдемар Рихардович, доцент, Кафедра 
образовательных технологий в филологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

31 Цзян Сюехуа Китайские заимствования в 
языке русского зарубежья 
первой половины XX века. 

Рождественская Татьяна 
Всеволодовна, 
профессор, Кафедра 
русского языка 

Брыкова Александра Андреевна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна» 



32 Чжан Личэн Русские устойчивые 
сравнения с компонентом-
наименованием лица(на 
фоне китайского языка): 
лингвокультурологический 
аспект 

Зиновьева Елена 
Иннокентьевна, 
профессор, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

Николаева Елена Каировна, заведующий кафедрой, 
Кафедра русского языка и предвузовской 
подготовки, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 

гидрометеорологический университет» 

33 Чжан Яньцю Языковые средства 
передачи эмоций в прозе 
писателей 19 века (на 
материале повестей А.С. 
Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова) 

Шахматова Марина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Гаврилова Валентина Леонидовна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

34 Чу Цзинжу Синтаксическая экспрессия 
в русской и китайской 
публицистике 

Вяткина Светлана 
Вадимовна, доцент, 
Кафедра русского языка 

Мельничук Виктория Александровна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет им.С.М.Кирова» 

35 Чэнь Пэйцзюнь Основные черты идеостиля 
Н.Я. Бичурина («Китай, его 
жители, нравы, обычаи, 
просвещение») 

Садова Татьяна 
Семеновна, профессор, 
Кафедра русского языка 

Аркадьева Татьяна Григорьевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра русского языка как 
иностранного, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена» 

36 Чэнь Шэннань Переводы «Сань цзы цзин» 
на русский язык в XVIII 
веке: лингвистический 
аспект 

Афанасьева Татьяна 
Игоревна, профессор, 
Кафедра русского языка 

Мольков Г еоргий Анатольевич, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук 

37 Яо Жун Русские концепты 
негативных эмоций: скука, 
тоска, грусть, печаль в 

Колесов Владимир 
Викторович, профессор, 
Кафедра русского языка 

Солдаева Анна Александровна, старший 
преподаватель, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 



языковом сознании (на 
фоне сравнения с 
китайскими концептами) 

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


