
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
к. A? Q6/A 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3062.*) «Лингвистика» 

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, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3062.*) «Лингвистика» по 
направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
(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. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

п 
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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 i М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

отЗ&са.ЗОЮ № A9Qr>~/A 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3062.*) «Лингвистика» по направлению подготовки 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Андреева Анастасия 
Дмитриевна 

Лингво дискурсивный 
потенциал модальности 
необходимости в научной 
коммуникации (на примере 
научной журнальной 
статьи) 

Нефедов Сергей 
Трофимович, 
профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

Смирнова Татьяна Юрьевна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. 
А.И.Г ерцена» 

2 Аниконова Анна 
Владимировна 

Лексическое своеобразие 
прозы Петера Пиштянека в 
английских переводах (на 
материале романа "Rivers of 
Babylon") 

Котова Марина 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра славянской 
филологии 

Пескова Анна Юрьевна, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
славяноведения Российской академии наук 

3 Асеева Наталья 
Андреевна 

Лингвистические 
особенности шведского 
языка иммигрантов 

Савицкая Анна 
Владимировна, доцент, 
Кафедра скандинавской 
и нидерландской 
филологии 

Алёшин Алексей Сергеевич, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А.Бонч-Бруевича» 

4 Василенкова Лариса 
Борисовна 

Иноязычные вкрапления в 
текст травелога как 
средство создания образа 
чужой страны 

Рогова Кира 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
русского языка как 

Проничева Ольга Юрьевна, доцент, Федеральное 
государственное казенное военное образовательное 
учреждение высшего образования «Военная 
Академия материально-технического обеспечения 



иностранного и 
методики его 
преподавания 

имени генерала армии А.В.Хрулёва» Министерства 
обороны Российской Федерации 

5 Ду Шанынань Вводные слова и 
конструкции в публичных 
выступлениях женщины-
политика (на материале 
современных российских 
СМИ) 

Беневоленская Нонна 
Петровна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Власова Александра Олеговна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

6 Еремичева Ольга 
Игоревна 

Социолингвистические 
аспекты функционирования 
сардинского языка 

Иванова Екатерина 
Павловна, профессор, 
Кафедра романской 
филологии 

Жолудева Любовь Ивановна, старший 
преподаватель, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» 

7 Зайдес Кристина 
Денисовна 

Прагматические маркеры 
предикативного типа в 
русской устной спонтанной 
речи 

Богданова-Бегларян 
Наталья Викторовна, 
профессор, Кафедра 
русского языка 

Федорова Капитолина Сергеевна, профессор, 
Университет иностранных языков Хангук 

8 Заруцкий Павел 
Станиславович 

Литературные 
эксперименты греческого 
«поколения 70-х» в период 
1974-1981 гг. 

Кисилиер Максим 
Львович, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания 

Климова Ксения Анатольевна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

9 Королков Анна Речевые акты 
эмоционального 
воздействия в жанре 
аналитического 
комментария (на примере 
освещения экстремальных 
событий в современных 
российских СМИ) 

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

Щукина Дарья Алексеевна, заведующий кафедрой, 
Кафедра русского языка и литературы, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» 



10 Костецкая Юлия Взаимодействие 
английского и хинди в 
среде билингвального 
населения Индии 

Клейнер Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общего языкознания 

Пиотровский Дмитрий Дмитриевич, доцент, 
Кафедра латинского языка, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
11 Кудрина Юлия 

Анатольевна 
«Смотри/те» как 
метакоммуникативный 
прагматический маркер в 
устном русском дискурсе 

Шерстинова Татьяна 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

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

12 Михалькова Оксана 
Алексеевна 

Язык информационной 
войны на примере 
английского политического 
дискурса 

Третьякова Татьяна 
Петровна, профессор, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

Спиридонова Валентина Александровна, 
заведующий кафедрой, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» 

13 Мицзити Фэйлина Проблемы 
лингвокультурологического 
описания русских 
перифрастических 
антропонимов (на фоне 
китайского языка) 

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

Рогалёва Елена Ивановна, заведующий кафедрой, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Псковский государственный университет» 

14 Мичурова Анастасия 
Александровна 

Концепт NERD как 
проблема реализации 
стереотипного 
коммуникативного 
поведения героя в 
американском 
кинодискурсе(на 
материале американского 

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» 



комедийного сериала 
«Теория большого взрыва») 

15 Мозговая Алла 
Викторовна 

Относительная хронология 
и ареальное 
распространение 
фонологических явлений в 
истории исландского, 
фарерского языков и норна 

Клейнер Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общего языкознания 

Кузьменко Юрий Константинович, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской 
академии наук 

16 Москвина Анна 
Денисовна 

Автоматическое 
определение тематики и 
стилистических параметров 
текстов в русскоязычном 
корпусе публикаций 
интернет-изданий 

Митрофанова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Паничева Полина Вадимовна, младший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный 
педагогический университет» 

17 Новикова Александра 
Олеговна 

«Сатиры» Горация в 
комментариях античных 
грамматиков 

Бударагина Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра классической 
филологии 

Мажуга Владимир Иванович, ведущий научный 
сотрудник, Отдел всеобщей истории, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук 

18 Павлова Анастасия 
Владимировна 

Литературная критика в 
Греции IV в. до н.э. (critic! 
minores) 

Позднев Михаил 
Михайлович, 
профессор, Кафедра 
классической 
филологии 

Кейер Денис Валерьевич, научный сотрудник, Отдел 
всеобщей истории, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
институт истории Российской академии наук 

19 Плешак Даниил 
Геннадьевич 

«Аварская война» Георгия 
Писиды: художественная 
специфика и исторический 
контекст 

Черноглазое Дмитрий 
Александрович, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания 

Мантова Юлия Борисовна, преподаватель, Кафедра 
византийской и новогреческой филологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

20 Пономарев Гавриил 
Александрович 

Лингво дискурсивные 
характеристики 

Филиппов Константин 
Анатольевич, 

Карева Наталия Владимировна, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 



оригинального и 
переводного виртуальных 
текстов (сопоставительное 
исследование на материале 
компьютерных игр) 

профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской 
академии наук 

21 Прийма Александра 
Ивановна 

Стереотипы о Евросоюзе в 
американском 
общественно-политическом 
дискурсе 

Трощенкова Екатерина 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
английской филологии 
и лингвокультурологии 

Ветловская Валентина Евгеньевна, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук 

22 Самарский Артем 
Сергеевич 

Градуирование 
качественно-
количественных 
компонентов высказывания 
в выступлениях Дональда 
Трампа 

Петрова Елена 
Серафимовна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и перевода 

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

23 Токмаков Данила 
Вячеславович 

Языковая репрезентация 
информации об угрозе 
жизни (на материале 
англоязычных текстов, 
посвященных стихийным 
бедствиям) 

Магнес Наталья 
Олеговна, доцент, 
Кафедра английской 
филологии и 
лингвокультурологии 

Лепенышева Анна Александровна, старший 
преподаватель, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
институт международных отношений (университет) 
министерства иностранных дел Российской 
Федерации» 

24 Тонкопеева Марина 
Дмитриевна 

Особенности передачи 
конструкций с 
отглагольными 
существительными в 
письменном и устном 
переводе (на материале 
русского и английского 
языков) 

Недялков Игорь 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
английской филологии 
и перевода 

Камовникова Наталья Евгеньевна, доцент, Частное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики» 

25 У Яныпань Векторы осмысления Селиверстова Елена Сидоренко Константин Павлович, профессор, 



ошибочного в устойчивых 
выражениях русского и 
китайского языков 

Ивановна, профессор, 
Кафедра русского языка 
для гуманитарных и 
естественных 
факультетов 

Кафедра русского языка, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. 
А.И.Г ерцена» 

26 Цао Цзяци Русские пословицы с 
компонентом-названием 
насекомого 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» 

27 Цуй Лили Непартикулярное слово 
НЕТ в устной повседневной 
речи: функционально-
семантическая 
характеристика 

Богданова-Бегларян 
Наталья Викторовна, 
профессор, Кафедра 
русского языка 

Стойка Дарья Андреевна, эксперт, Главное 
управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

28 Цю Сюеин Верификация и валидация 
паремиологического 
материала для 
лингвокультурологических 
исследований 

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» 

29 Чэнь Вэйцзя Национально-
маркированные 
представления русских и 
китайцев о пользе и вреде 
как результате 
человеческой деятельности 
(на материале фразеологии) 

Селиверстова Елена 
Ивановна, профессор, 
Кафедра русского языка 
для гуманитарных и 
естественных 
факультетов 

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

30 Юсубова Эльнара 
Камандар-кызы 

Типы адресации в научном 
дискурсе (на материале 

Нефедов Сергей 
Трофимович, 

Олейник Марина Алексеевна, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное бюджетное 



немецкоязычных 
лингвистических статей и 
монографий) 

профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

образовательное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный университет» 


