
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

\ О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12705/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5095.*) «Русский язык как иностранный»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
19.12.2019 № 12705/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5095.*) «Русский язык как 
иностранный»» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» изложить в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

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

Г 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по 
УГСН 45.00.00 Языкознание и литературоведение Корышева М.В. от 12.03.2020 
№ 06/45-01-29. 

Начальник Управления 
образовательных программ ' М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от ГАЛГ£С№ W 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5095.*) «Русский 

язык как иностранный» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Ван Сяо Библейские прецедентные 
имена в русской 
лингвокультуре (на 
материале вывески как 
текста-примитива) 

Самохвалова Лейла 
Джалаловна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Стрельченя Юлия 
Викторовна, 
руководитель, Центр 
русского языка, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

Ван Цзиншу Морфемарии 
окказиональных 
прилагательных лирики А. 

Афанасьева Наталья 
Андреевна, доцент, 
Кафедра русского языка 

Молодых Елена 
Владимировна, 
директор, Частное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 



Ахматовой и М. Цветаевой: 
семантико-стилистический 
аспект 

как иностранного и 
методики его 
преподавания 

образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Державинский 
институт» 

академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

3 Ван Шучэнь Языковые средства 
выражения концепта 
«свобода» в топонимике 
Санкт-Петербурга 

Петрова Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Эйсмонт Полина 
Михайловна, доцент, 
Кафедра общего 
языкознания 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

4 Галюк Алина Андреевна Русские глагольные 
синонимы с общим 
значением «воспроизводить 
чьё-либо действие» на фоне 
финского языка: 
функционально-
семантический и 
лексикографический 
аспекты 

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

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

Бруевича» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

5 Г о Синь Наименование площадей 
города в русской традиции 
на фоне китайской: 
культурологический аспект 
(на примере Санкт-
Петербурга и Харбина) 

Панько Людмила 
Николаевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

Моисеева Вероника 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра русского языка 
для гуманитарных и 
естественных 
факультетов 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 



6 Дроздовская Полина 
Даниловна 

Диалоги главных героев 
романа И. Ильфа и Е. 
Петрова «12 стульев» как 
средство авторской 
характеристики персонажей 

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

преподавания 

Доценко Мария 
Юрьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

7 Качура Мария 
Вячеславовна 

Языковая личность 
Довлатова-писателя в 
контексте формирования 
биографического мифа (на 
материале произведений 
«Ремесло», «Компромисс», 
«Записные книжки») 

Семенова Наталья 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Кощиенко Ирина 
Владимировна, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

8 Ки Хе Еун Бесприставочные глаголы 
движения в современном 
русском языке: 
функционально-
семантический аспект(на 
фоне корейского языка) 

Колосова Татьяна 
Николаевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Абрамова Евгения 
Викторовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в 
сфере международных 
отношений 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

9 Ким Тэвун Антонимические 
отношения в лексико-
семантической группе 
прилагательных, 

Щукина Кира 
Александровна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 

Двинятина Жамила 
Рузмаматовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
междисциплинарных 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 



описывающих характер 
человека (на фоне 
корейского языка) 

методики его 
преподавания 

исследований и практик 
в области искусств 

РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

10 Левченко Анастасия 
Александровна 

Окказиональные 
образования в поэзии В. 
Маяковского: 
функционально-
семантический, 
словообразовательный и 
прагматический аспекты 

Кириченко Светлана 
Владимировна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Вяткина Светлана 
Вадимовна, доцент, 
Кафедра русского языка 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

11 Линь Цзынань Лексико-тематическая 
группа «Политика» в 
современной российской 
периодике 
(функционально-
семантический аспект) 

Бузальская Елена 
Валериановна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Романова Наталья 
Юрьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

12 Ло Цзиньлин Понятие «Деньги» как 
субъект действия в русском 
предложении на фоне 
китайского предложения 

Панько Людмила 
Николаевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

Семенова Лидия 
Михайловна, старший 
преподаватель, Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Державинский 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 



институт» 

13 Ma Вэнь Скрипты в прагматике 

регулятивного текста 

сферы обслуживания (на 

примере материалов для 

обслуживающего 

персонала «Кофе-хаус») 

Панько Людмила 

Николаевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и 

методики его 

преподавания 

Семенова Лидия 

Михайловна, старший 

преподаватель, Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Державинский 

институт» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 

14 Панчурина Полина 

Ивановна 

Конструирование 

«вирусных» мемов: 

семантико-прагматический 

аспект 

Семенова Наталья 

Валерьевна, доцент, 

Кафедра русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 

Рыко Анастасия 

Игоревна, доцент, 

Кафедра русского языка 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 

15 Соколова Анастасия 

Петровна 

Синонимический ряд 

русских прилагательных с 

доминантой «стойкий» 

(лингвокультурологический 

аспект) 

Зиновьева Елена 

Иннокентьевна, 

профессор, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и 

методики его 

преподавания 

Абыякая Олеся 

Викторовна, доцент, 

Кафедра иностранных 

языков гуманитарного 

факультета, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 

проф. М.А.Бонч-

Бруевича» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 



16 Старовойт Маргарита 

Юрьевна 

Экспериментальное 

исследование семантики 

лексем «преподаватель» и 

«учитель» в русском языке 

Петрова Татьяна 

Евгеньевна, доцент, 

Кафедра русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 

Гаранович Марина 

Владимировна, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 

17 Сунь Цзялинь Безэквивалентная лексика 

тематической группы 

«Кухня» в русских 

паремиях (на фоне 

китайского языка) 

Панько Людмила 

Николаевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и 

методики его 

преподавания 

Моисеева Вероника 

Леонидовна, доцент, 

Кафедра русского языка 

для гуманитарных и 

естественных 

факультетов 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 

18 Сюй Шаохуэй Прагматика 

синонимических единиц 

глагола «вспоминать» в 

структуре русского 

простого предложения (на 

фоне китайского языка) 

Панько Людмила 

Николаевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и 

методики его 

преподавания 

Моисеева Вероника 

Леонидовна, доцент, 

Кафедра русского языка 

для гуманитарных и 

естественных 

факультетов 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 

19 Сян Цзинюй Детерминанты и безличные 

предложения в романе 

Леонида Юзефовича 

«Казароза» как 

особенности русского 

синтаксиса (на фоне 

Павлов Алексей 

Игоревич, старший 

преподаватель, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и 

методики его 

Степихов Антон 

Анатольевич, доцент, 

Кафедра русского языка 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 



китайского языка) преподавания 

20 Хэ Цзявэй Структурно-семантическая 

характеристика метафоры в 

поэзии Ф.И. Тютчева и Ли 

Цзиньфа 

Саморукова Яна 

Александровна, старший 

преподаватель, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и 

методики его 

преподавания 

Константинова 

Марианна 

Александровна, 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научно-

исследовательское 

учреждение 

«Российский институт 

истории искусств» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 

21 Цао Кэцинь Переднеязычные шумные 

щелевые согласные 

русского языка в речи 

представителей диалекта 

«У» китайского языка 

Любимова Нина 

Александровна, 

профессор, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и 

методики его 

преподавания 

Абрамова Евгения 

Викторовна, старший 

преподаватель, Кафедра 

иностранных языков в 

сфере международных 
отношений 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 

22 Цуй Ханьлю Репрезентация молчания 

как невербального 

компонента коммуникации 

в русских паремиях (на 

фоне китайского языка) 

Усенко Ирина Юрьевна, 

старший преподаватель, 

Кафедра русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 

Абрамова Евгения 

Викторовна, старший 

преподаватель, Кафедра 

иностранных языков в 

сфере международных 

отношений 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 

23 Чжа Чжэнсяо Функциональная семантика 

оценочных лексико-

семантических единиц в 

художественном тексте (на 

материале рассказа В. 

Набокова «Красавица») 

Пинежанинова Наталья 

Павловна, доцент, 

Кафедра русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 

Политова Людмила 

Васильевна, 

заведующий кафедрой, 

Федеральное 

государствен ное 

бюджетное 

образовательное 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 
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учреждение высшего 

образования 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения Императора 

Александра I» 

24 Чжан Шухань Ассоциативный фон 

лексемы язык 

(лингвокультурологический 

аспект) 

Мачковская Людмила 

Яковлевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и 

методики его 

преподавания 

Васильева Ольга 

Вадимовна, заведующий 

Отраслевым отделом, 

Научная библиотека им. 

М.Горького 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 

25 Чжао Мэнюй Заимствования в 

тематической группе 

«Архитектурный дизайн» в 

русском языке 

(функционально-
семантический аспект) 

Крундышев Михаил 

Аркадьевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и 

методики его 

преподавания 

Губарева Светлана 

Александровна, доцент, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 

26 Чжэнь Чэн Роль цветообозначений в 

художественном тексте (на 

материале прозы К.Г. 

Паустовского): 

функционально-

семантический аспект 

Анциферова Ольга 

Васильевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

русского языка как 

иностранного и 

методики его 

Горюнова Ольга 

Николаевна, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

РК№ 01-116-2796 от 

25.02.2020 
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преподавания учреждение высшего 
образования 
«Ульяновский 
государственный 
университет» 

27 Чжэонг Юри Двусторонние имена в 
устойчивых сравнениях в 
русской лингвокультуре на 
фоне корейской (на 
материале ассоциативного 
эксперимента) 

Самохвалова Лейла 
Джалаловна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Стрельченя Юлия 
Викторовна, 
руководитель, Центр 
русского языка, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

28 Чой Минсеок Этикетные формулы 
знакомства, установления 
контакта и прощания в 
русском языке (на фоне 
корейского языка) 

Семенова Наталья 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Митрофанова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
математической 
лингвистики 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 

29 Чэнь Чжэ Синтактико-
пунктуационные 
особенности в прозе Сергея 
Довлатова 

Роднева Екатерина 
Кирилловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 

Степихов Антон 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра русского языка 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 
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преподавания 

30 Янь Сяобо Топоним Сибирь 
(лингвосоциокультурный 
аспект) 

Маяковская Людмила 
Яковлевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 

преподавания 

Соколовская Татьяна 
Борисовна, доцент, 
Кафедра русского языка 
и литературы, 
Уханьский университет 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
РК№ 01-116-2796 от 
25.02.2020 


