
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
MJLMI9 ММ, 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5624.*) | 
«Теория и история языка и языки народов Европы» 

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 магистратуры (шифр ВМ.5624.*) «Теория и история языка и языки 

народов Европы» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

(Приложение). 

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. ^ 

L J 



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 Упраштения образовательных npojp^MM 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5624.*) «Теория и история языка и языки народов Европы» по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ 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 Акопян Надежда 

Михайловна 
Отрицание в нидерландском 
предложении 

Михайлова Ирина 
Михайловна 

профессор Кафедра скандинавской и 
нидерландской 
филологии 

2 Алфимова Дарья 
Алексеевна 

Синтаксический анализ 
неоднозначных предложений со 
сложной именной группой: 
экспериментальное исследование на 
материале литовского языка 

Слюсарь Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

3 Базанова 
Елизавета 
Алексеевна 

Особенности языка датских 
субтитров 

Краснова Елена 
Всеволодовна 

доцент Кафедра скандинавской и 
нидерландской 
филологии 

4 Барсукова Алена 
Игоревна 

Проблемы перевода научно-
популярного текста с испанского 
языка на русский (на материале 
перевода книги Г.А. Бенедетти 
«Новая история танго: от истоков до 
21 века») 

Соколова Ксения 
Андреевна 

ассистент Кафедра романской 
филологии 

5 Векшина 
Екатерина 

Лингвистический анализ русских 
переводов романа Мультатули 

Михайлова Ирина 
Михайловна 

профессор Кафедра скандинавской и 
нидерландской 



Дмитриевна «Макс Хавелар» (1859) филологии 

6 Воднева Алёна 

Руслановна 

Разрешение лексической 

неоднозначности на примере 

омонимов, относящихся к разным 

частям речи в русском языке 

Петрова Татьяна 

Евгеньевна 

доцент Кафедра русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 

7 Деманова Дарья 

Егоровна 

Образ Санкт-Петербурга в 

англоязычных travel-блогах в 

контексте американской и 

британской культур 

Хомякова Елизавета 

Г еоргиевна 

профессор Кафедра английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

8 Дойкова Полина 

Вадимовна 

Национальное своеобразие женских 

образов в драматургии Хеллы 

Вуолиёки и в русских переводах ее 

пьес 

Сойни Елена 

Г ригорьевна 

доцент Кафедра финно-угорской 

филологии 

9 Долгая Валерия 

Дмитриевна 

Отражение эмоционального 

состояния в характеристиках речи 

русскоязычных детей 8-11 лет с 

атипичным развитием 

Ляксо Елена 

Евгеньевна 

профессор Кафедра высшей нервной 

деятельности и 

психофизиологии 

10 Елезарова 

Юлиана 

Николаевна 

Сопоставительный стилистический 

анализ текстов французских 

шансонье второй половины XX в. 

Никитина Екатерина 

Яковлевна 

доцент Кафедра романской 

филологии 

11 Забродина Дарья 

Александровна 

Семиотический анализ 

этнокультурных констант в 

каталанских народных песнях 

Иванова Анна 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

Кафедра романской 

филологии 

12 Исаева Ольга 

Сергеевна 

Семантические особенности 

фазовых аналитических 

конструкций языков иберо-

романского ареала 

Зеликов Михаил 

Викторович 

профессор Кафедра романской 

филологии 

13 Коновалова 

Анастасия 

Алексеевна 

Особенности восприятия 

поликодового текста: 

психолингвистическое исследование 

Петрова Татьяна 

Евгеньевна 

доцент Кафедра русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 

14 Коробейникова Обращение в норвежском языке Ливанова доцент Кафедра скандинавской и 



Анастасия 
Андреевна 

Александра 
Николаевна 

нидерландской 
филологии 

15 Кротов Назар 
Иванович 

Различия в восприятии слов при 
чтении у носителей русского языка 
разного возраста: 
экспериментальное исследование 

Слюсарь Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

16 Кудрина 
Анастасия 
Михайловна 

Социолингвистическая 
характеристика персонажей в 
Кентерберийских рассказах Джефри 
Чосера 

Мячинская Эльвира 
Ивановна 

доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

17 Маркова Дарья 
Юрьевна 

Перевод как фактор формирования 
художественного образа (на 
материале современной финской 
драмы) 

Сойни Елена 
Григорьевна 

доцент Кафедра финно-угорской 
филологии 

18 Модина Валерия 
Викторовна 

Инфериорные конструкции в 
контексте конкуренции 
компаративных конструкций с 
прилагательными в современном 
русском языке 

Блинова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра общего 
языкознания 

19 Назарова Ксения 
Михайловна 

Стилистические особенности 
объявлений в современных 
шведских СМИ 

Лисовская Полина 
Александровна 

доцент Кафедра скандинавской и 
нидерландской 
филологии 

20 Николаев 
Николай 
Александрович 

Современный сленг нидерландских 
молодежных субкультур (лексико-
стилистические особенности) 

Михайлова Ирина 
Михайловна 

профессор Кафедра скандинавской и 
нидерландской 
филологии 

21 Олишевская 
Валерия 
Сергеевна 

Фонология чувашского ударения Клейнер Юрий 
Александрович 

профессор Кафедра общего 
языкознания 

22 Репина Ксения 
Сергеевна 

Глагольные конструкции в западно-
и восточнофламандском диалектах 

Михайлова Ирина 
Михайловна 

профессор Кафедра скандинавской и 
нидерландской 
филологии 

23 Рыбина Юлия Некоторые итоги изменений Марусенко Михаил профессор Кафедра романской 



Викторовна французской орфографии (на 

материале французских и 

бельгийских газетных текстов) 

Александрович филологии 

24 Рябыш 
Маргарита 

Романовна 

Концепт "theatre" в англоязычном 

публицистическом тексте 

Щербак Нина 

Феликсовна 

доцент Кафедра английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

25 Севастьянова 

Анна 

Михайловна 

Функционирование глаголов 

падения в речи русскоязычных детей 

дошкольного возраста 

Воейкова Мария 

Дмитриевна 

профессор Кафедра русского языка 

26 Семенова 

Евгения 

Игоревна 

Семиотический аспект исследования 

диалогической речи 

Зеликов Михаил 

Викторович 

профессор Кафедра романской 

филологии 

27 Силиванова 

Вероника 

Владиславовна 

Отражение города в 

художественном тексте (на 

материале современной норвежской 

литературы) 

Краснова Елена 

Всеволодовна 

доцент Кафедра скандинавской и 

нидерландской 

филологии 

28 Старых 

Екатерина 

Владимировна 

Дискурсивные средства 

идентификации проявления 

интереса в англоязычной 

художественной литературе 

Мальцева Наталия 

Борисовна 

доцент Кафедра английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

29 Стуканова 

Елизавета 

Игоревна 

Стилистика прозы Х.Мулиша Овечкина Ольга 

Борисовна 

доцент Кафедра скандинавской и 

нидерландской 

филологии 

30 Филимонов 

Евгений 

Г еннадьевич 

Перфективный и имперфективный 

ракурс в древнегреческом, 

старославянском, литовском и хинди 

(употребление глагольных форм в 

тексте книги Иова) 

Г орбова Елена 

Викторовна 

исполнитель по 

договору возмездного 

оказания услуг 

ДГПХ 

31 Цыганкова Дарья 

Сергеевна 

Антиутопичные аспекты в рэп-

лирике Финляндии конца 20 -

начала 21 веков 

Сойни Елена 

Григорьевна 

доцент Кафедра финно-угорской 

филологии 

32 Черняго Валерия Топонимика Копенгагена Г урова Елена доцент Кафедра скандинавской и 



Михайловна Александровна нидерландской 
филологии 

33 Чернякова 
Таисия 
Дмитриевна 

Прагматика современного 
нидерландского политического 
дискурса 

Михайлова Ирина 
Михайловна 

профессор Кафедра скандинавской и 
нидерландской 
филологии 

34 Чиликина Мария 
Владимировна 

Религиозная терминология в 
неканонических книгах Библии 

Сизиков Александр 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра библеистики 

35 Чуфрякова 
Елизавета 
Денисовна 

Средства конструирования тендера в 
современном американском и 
финском кинотексте 

Магнес Наталья 
Олеговна 

доцент Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

36 Шведова 
Наталья 
Петровна 

Албанский список Сводеша: 
этимология, семантика, история 
слов 

Русаков Александр 
Юрьевич 

профессор Кафедра общего 
языкознания 

37 Экрогульская 
Александра 
Олеговна 

Особенности языка и проблемы 
перевода произведений Серена 
Киркегора (на примера трактата 
«Повторение») 

Краснова Елена 
Всеволодовна 

доцент Кафедра скандинавской и 
нидерландской 
филологии 

38 Яшникова 
Венера Ахатовна 

Продуктивные способы образования 
терминов в области информатики во 
французском языке 

Куралесина 
Екатерина 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра романской 
филологии 


