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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
7 

Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных 

^ руководителей обучающихся выпускного курса | 

по основной образовательной программе 

(шифр СВ.5048.*) «Теоретическое и экспериментальное 

языкознание (английский язык)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 

от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-

работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 

программе бакалавриата (шифр СВ.5048.*) «Теоретическое и экспериментальное 

языкознание (английский язык)» по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (Приложение). 

Г и 
L J 



2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

выпускного курса 2020 года» 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 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: приказ от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, 

выборе и утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ 

в 2019-2020 учебном году». 

Начальник Управления 

образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

ОТ S&YJ.Jn/.Q № JJ£96-/-f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5048.*) «Теоретическое и экспериментальное языкознание 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Бахтин Евгений 

Дмитриевич 
Адъективные дериваты 
притяжательных местоимений 3 л. ед. ч. 
в современном русском языке (по 
корпусным данным) 

Блинова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра 
общего 
языкознания 

2 Дайтер Мария 
Владимировна 

Автоматическое предсказание 
фонетической редукции словоформ в 
русской спонтанной речи 

Риехакайнен Елена 
Игоревна 

доцент Кафедра 
общего 
языкознания 

3 Орестова Мария 
Петровна 

Относительные придаточные 
предложения с союзным словом 'кой' 
(на материале Генерального интернет-
корпуса русского языка) 

Блинова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра 
общего 
языкознания 

4 Подписнов 
Никита 
Вячеславович 

Выражение посессивности в сфере 
терминов родства в русском языке: 
родительный падеж или 
притяжательные прилагательные? 

Сай Сергей Сергеевич доцент Кафедра 
общего 
языкознания 

5 Шкурко Иван 
Андреевич 

Различение графемно-цветовой и звуко-
цветовой синестезии у носителей 
русского языка 

Риехакайнен Елена 
Игоревна 

доцент Кафедра 
общего 
языкознания 

6 Шурпицкая 
Анастасия 
Юрьевна 

Семантика и прагматика сравнительной 
конструкции «люди как люди» и ее 
эквиваленты в английском и немецком 
языках (корпусное исследование) 

Вилинбахова Елена 
Леонидовна 

доцент Кафедра 
общего 
языкознания 


