
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ШКМа 6Щ1 

О новой редакции Приложения к приказу от 12.05.2017 № 4817/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

| || образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5626.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
12.05.2017 № 4817/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5626.* «Прикладная и экспериментальная лингвистика»» в новой 
редакции. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: Выписка из протокола заседания УМК Филологического факультета 

от 15.05.2017 №06/89-04-7. 

Проректор по учебно-методической работе А И/ f М.Ю. Лаврикова 

Г 
L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5626.* «Прикладная и экспериментальная лингвистика» 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Горлов Никита Геннадьевич XML-формат синтаксической 
разметки в СКАТе 

Алексеева Елена Леонидовна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

математической лингвистики 

Алексеев Василий 
Анатольевич, руководитель 
отдела, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«ГРАНДКАПИТАЛ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМТ» 
РК от 28.04.2017 №01-116-
5088 

2 Дмитриева Анна 
Владимировна 

Моделирование вопросно-

ответных систем навигации в 
городской среде 

Николаев Илья Сергеевич, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
математической лингвистики 

Степукова Александра 
Владимировна, программист, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМТ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМТ» 

3 Дубовик Анна Романовна Автоматическое определение 

стилистической 

принадлежности текстов по 

их статистическим 

параметрам 

Митрофанова Ольга 

Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

математической лингвистики 

Коновалова Александра 

Владимировна, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 

4 Ефимова Ксения Радиковна Предсказание акцентного 

выделения во фразе на основе 

лексической и синтаксической 

информации 

Евдокимова Вера 

Вячеславовна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра фонетики и методики 

преподавания иностранных 

языков 

Кипяткова Ирина Сергеевна, 

кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский 

институт информатики и 

автоматизации Российской 

академии наук 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

речевых технологий» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5 Кизлык Марина Николаевна Восприятие локальной 

связности текста у больных 

аутизмом: 

психолингвистическое 

исследование 

Скребцова Татьяна 

Георгиевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

математической лингвистики 

Цейтлин Стелла Наумовна, 

доктор филологических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник, Отдел теории 

грамматики, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 

6 Крастынь Валерия Валерьевна Исследование и разработка 

методов извлечения 

именованных сущностей 

Хохлова Мария 

Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Кафедра математической 

лингвистики 

Пивоварова Лидия 
Михайловна, Университет 
Хельсинки 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 

7 Кудрина Юлия Анатольевна Дискурсивные маркеры в речи 
жителей Санкт-Петербурга 

Николаев Илья Сергеевич, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
математической лингвистики 

Эйсмонт Полина Михайловна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра 
иностранных языков, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМТ» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

8 Курочкина Юлия Николаевна Оценка автоматических 

методов выявления 

устойчивых словосочетаний 

Захаров Виктор Павлович, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

математической лингвистики 

Камшилова Ольга 
Николаевна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский 

государстве нны й 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 

9 Мозговая Алла Викторовна Современные тенденции 
изменения датской 
произносительной нормы на 

примере гласного «шва» 

Краснова Елена 
Всеволодовна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
скандинавской и 
нидерландской филологии 

Толстунова Екатерина 

Викторовна, научный 

сотрудник, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

речевых технологий» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

речевых технологий» 

10 Москвина Анна Денисовна Представление 

синтаксических связей 

в лингвистическом 

процессоре NLTK4RUSSIAN 

Митрофанова Ольга 

Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

математической лингвистики 

Шиморина Анастасия 

Сергеевна, инженер-

исследователь, Лотарингская 

лаборатория исследований в 

области информатики и ее 

практического применения, 

Национальный центр научных 

исследований Франции 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 

11 Новикова Александра 

Юрьевна 

Семантико-синтаксический 

анализ глагольных контекстов 

на основе морфологической 

дистрибуции 

Азарова Ирина 

Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

математической лингвистики 

Каравашкин Михаил 

Олегович, руководитель 

группы, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Яндекс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 

12 Орлова Дарья Проблемы создания 

гибридного переводчика с 

эсперанто на русский язык 

Митренина Ольга 

Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

математической лингвистики 

Степукова Александра 

Владимировна, программист, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

13 Попова Ксения Анатольевна Контрастивное сравнение 

английских и русских жестов 

на материале Стендап шоу 

(Stand Up shows) 

Николаев Илья Сергеевич, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

математической лингвистики 

Бирюков Дмитрий Сергеевич, 

кандидат философских наук, 

научный руководитель, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 

14 Силифонтова Наталья 
Александровна 

Автоматический анализ 

отзывов в рекомендательных 

системах 

Хохлова Мария 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Кафедра математической 
лингвистики 

Прохорова Александра 

Алексеевна, методист, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛингваКонтакт» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 

15 Щеглова Вера Сергеевна Коммуникативные стратегии 
и тактики в современном 
российском феминистском 
дискурсе 

Скребцова Татьяна 

Георгиевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

математической лингвистики 

Эйсмонт Полина Михайловна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, Кафедра 

иностранных языков, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

16 Юшина Татьяна Андреевна Автоматическое пополнение 
предметно-ориентированных 
тональных словарей (на 
материале отзывов о 
банковских организациях) 

Митренина Ольга 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
математической лингвистики 

Эйсмонт Полина Михайловна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, Кафедра 
иностранных языков, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМТ» 


