
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
No 

О несении изменений в Приложение к приказу 
от 20.12.2019 № 12829/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе —i 
(шифр ВМ.5715.*) 1 

«Общая и прикладная фонетика 
(General and Applied Phonetics)»» 

Bo 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. 5s. 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 
20.12.2019 № 12829/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5715.*) «Общая и прикладная 
фонетика (General and Applied Phonetics)»» по направлению подготовки 45.04.02 
«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. 

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 Jj/р. 03 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5715.*) «Общая и 

прикладная фонетика (General and Applied Phonetics)» по направлению подготовки 45.04.02 «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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гук Алиса Юрьевна Динамика субъективного 
оценивания 
произносительных 
диалектов (на материале 
американского варианта 
английского языка) 

Шамина Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

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

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

2 Косякова Варвара 
Васильевна 

Субъективное 
оценивание 
иностранного акцента 
(экспериментальное 
исследование на 

Шамина Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

Беседина Елена 
Ивановна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 

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



материале русско-
английской 
интерференции) 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. 

В.И.Ульянова (Ленина)» 

25.02.2020 

3 Крякина Наталья 
Леонидовна 

Фонетические 
характеристики 
имитации тендерных 
различий в речи 

Качковская Татьяна 
Васильевна, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

Пикалева Наталья 
Александровна, старший 
эксперт, Федеральное 
бюджетное учреждение 
Северо-Западный 
региональный центр 
судебной экспертизы 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 

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

4 Плотников Алексей 
Константинович 

Потенциальные маркеры 
смены роли в 
спонтанном диалоге 

Кочаров Даниил 
Александрович, доцент, 
Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

Таланов Андрей 
Олегович, заместитель 
директора, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр речевых 
технологий» 

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

5 Попова Анастасия 
Витальевна 

Особенности 
консонантизма в 
итальянском эстрадном 
вокале 

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

Кипяткова Ирина 
Сергеевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский институт 

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



информатики и 
автоматизации 
Российской академии 
наук 


