
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания научной комиссии  

30.03.2020 г.    в области наук о языках и литературе  08/89-04-04 

   

 

Председатель научной комиссии: Е.И. Риехакайнен 

Секретарь научной комиссии: Е. Ю. Лехно 

 

Присутствовали:  

председатель научной комиссии Е.И. Риехакайнен;  

члены научной комиссии: О.В. Блинова, Е.В. Бузальская, П.Е. Бухаркин, 

Е.В. Генералова, В.В. Евдокимова, Е.В. Ерофеева, С.В. Краснощекова, 

О.Н. Кулишкина, М. Краузе, Н.Г. Мёд, Т.Е. Петрова, Т.И. Попова, А.Д. Степанов, 

Е.В. Трощенкова, М.А. Федотова, М.В. Хохлова; 

секретарь научной комиссии Е.Ю. Лехно 

 

Утвержденный состав комиссий — 19 человек. Присутствовало — 16 человек. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

 

Повестка заседания: 

 

1. Утверждение списка приоритетных тем научных исследований в целях 

проведения приема в аспирантуру в новом формате. 

2. Утверждение тем инициативных проектов руководителей программ 

магистратуры. 

3.  Разное. 

 

1. 

Слушали: об утверждении списка приоритетных тем научных исследований в 

целях проведения приема в аспирантуру в новом формате. 

Выступили: Е.И. Риехакайнен, О.В. Блинова, Е.В. Бузальская, П.Е. Бухаркин, 

Е.В. Генералова, В.В. Евдокимова, Е.В. Ерофеева, С.В. Краснощекова, 

О.Н. Кулишкина, М. Краузе, Н.Г. Мёд, Т.Е. Петрова, Т.И. Попова, А.Д. Степанов, 

Е.В. Трощенкова, М.А. Федотова, М.В. Хохлова. 

В научную комиссию поступили на рассмотрение темы научных исследований в 

целях проведения приема в аспирантуру в новом формате: 

Английская филология: 

Языковые механизмы маркирования ценностного конфликта как смысловой основы 

текста в американской и/или британской языковой культуре  
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Языковые средства формирования чувства вины в дискуссиях экологической 

тематики в социальных сетях  

Координационные паттерны выражения анти-истеблишментных настроений в 

американском общественно-политическом дискурсе 

Прагматика англоязычного событийно-кризисного интернет дискурса  

Современное искусство в языке интернет-пространства англоязычного 

социума: аспекты аксиологии и эмотивности  

Лингвокогнитивные и прагматические аспекты англоязычного дискурса 

интерсекционального феминизма  

 

История зарубежных литератур: 

Металепсис во французской литературе XVIII века  

Репрезентация реальности во французской литературе XVII века 

Философский роман во французской литературе 

Русско-французские литературные связи 

Интермедиальность в современной французской литературе 

Амброз Бирс: репрезентация воюющего человека 

Дж.Д.Сэлинджер: проблемы поэтики 

Д.Ф.Уоллес и метамодернизм 

Поэтика поздней прозы Эльфриды Елинек 

Драматургия Петера Хандке 1960 - 1970-х гг.  

Немецкоязычная мигрантская проза 2000-х гг. 

Рецепция русской литературы на западноевропейской культурной почве 

Западноевропейские влияния в русской литературе XIX-начала XX веков 

Поэтика прозы В. Г. Зебальда 

Типология и прагматика афоризма  

Специфика испанской исторической прозы в эпоху романтизма 

Городское пространство в мадридском цикле романов Б.П.Гальдоса  

Сетевые связи писателей в XIX веке 

Литература и фотография 

Поэтика немецкого поэтического реализма 

История сравнительного литературоведения в Западной Европе и России 

 

История русской литературы: 

Историко-филологическое исследование древнерусских житий  

Библейские апокрифы в литературе и книжности Древней Руси  

Поэтика воинских повестей Древней Руси: основные проблемы изучения  

Устная и книжная традиции в русских духовных стихах  

Особенности жанра «видений» в древнерусской литературе  

Библейские апокрифы как литературный текст: источники и поэтика  

Эсхатологическая тема в сочинениях русских старообрядцев  

Агиографическая традиция в литературе Нового времени  

Энигма в древнерусской литературе  

Жанровые формы древнерусской литературы. Проблема канона.  

Литературное движение конца XVII — первой трети XVIII века  

Проблема жанров в русской литературе XVIII века  

Церковный контекст русской литературы XVIII века  

Политический контекст русской литературы XVIII века  

Русская литература XVIII в. западноевропейском культурном контексте  

Поэзия Г. Р. Державина  

Развитие русской прозы во второй половине XVIII века  

«Студенческая» тема в русской литературе первой половины XIX века  



3 

Человек искусства в русской литературе первой половины XIX века  

Русская литература первой половины XIX века в интертекстуальном освещении  

Провинциал в столице в русской литературе первой половины XIX века  

Эсхатологическая тема в русской литературе первой половины XIX века  

Взаимодействие поэзии и прозы в литературе середины XIX века  

Жанр «литературное путешествие» в русской литературе XIX века  

«Первые среди вторых» (С. Залыгин): беллетристика в русской литературе середины 

XIX века  

От романтизма к реализму: поэтика русской литературы середины XIX века  

Русская литература 2 половины XIX в. в интертекстуальном освещении  

Ф. М. Достоевский: итоги и проблемы изучения  

Художественное и религиозно-публицистическое творчество Л. Н. Толстого  

Творчество А. П. Чехова в контексте художественных исканий его времени  

История русской литературы 2 половины XIX века: забытые имена  

От реализма к модернизму: русская литература конца XIX века  

Негативная антропология Л.Н. Андреева в контексте философских и художественных 

исканий начала XX века.  

Интермедиальный принцип в поэтике романов Андрея Белого 1910-х годов  

Дневники и записные книжки А. А. Блока как эгодокумент.  

Тема Запад-Восток в поэзии русской дальневосточной эмиграции.  

Эстетика эксперимента в литературе и театре первой трети ХХ века  

Основные тенденции развития русской прозы в 1960–1970-е гг.  

Специфика отечественного литературного постмодернизма.  

Русский постмодернизм и социальные практики конца XX – начала XXI века  

Игра и реальность: русская литература рубежа XX–XXI веков.  

Новые имена и течения в русской литературе рубежа XX–XXI веков.  

Идеологическое противостояние в современной русской литературе: писатели-

либералы против писателей-«империалистов»  

Наука, медицина и литература  

Проблемы изучения научной фантастики  

Литература и кинематограф  

Метамодернизм в современной литературе  

Экологическая тема в современной литературе  

Формы ресайклинга советского искусства в современной литературе  

«Советский канон»: проблемы эволюции  

Жанры массовой литературы в ХХ–XXI в. (детектив, приключенческая проза, 

фэнтези)  

Поэтика поэта / писателя XVIII века (по выбору)  

Поэтика поэта / писателя XIX века (по выбору)  

Поэтика поэта / писателя XX века (по выбору)  

Лирика поэта XVIII века (по выбору)  

Лирика поэта XIX века (по выбору)  

Лирика поэта XX века (по выбору)  

Система стиха поэта XVIII века (по выбору)  

Система стиха поэта XIX века (по выбору)  

Система стиха поэта XX века (по выбору)  

Проблематика и поэтика эпического жанра в русской литературе (жанр и период – по 

выбору)  

Проблематика и поэтика лирического жанра в русской литературе (жанр и период – 

по выбору)  

Проблематика и поэтика драматического жанра в русской литературе (жанр и период 

– по выбору) 
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Классическая филология: 

Хронологическое соотношение и интертекстуальные связи логических сочинений 

Аристотеля 

Центонная техника в латинской поэзии 

Жанры латинской поэзии четвертого века 

Латинская поэзия эпохи Августа 

Латинская грамматическая традиция в современной лингвистике 

Рукописная традиция латинских грамматических трактатов 

 

Немецкая филология: 

Разговорник как тип текста 

Коммуникативные конвенции в синхронии и диахронии  

Лингвокультурные аспекты функционирования немецких диалектов  

Маркеры устной рецепции в древних германских памятниках  

Протестная коммуникация в синхронии и диахронии  

Лингвистические и мультимедийные характеристики немецкого публицистического 

дискурса (на материале современных масс-медиа)  

Метаязык немецкой грамматикографии в России XVIII века (лингвотипологическое 

исследование на материале немецкого и русского языков)  

Язык оценок в научных текстах  

Лингвокультурная специфика научной коммуникации на немецком и русском языках 

(контрастивный анализ)  

Языковые маркеры дискутируемого, верифицированного и аксиоматического знания 

в научных текстах  

 

Русский язык: 

Лингво-текстологическое исследование памятника древнеславянской письменности  

Лингвистическое описание древнеславянской рукописи 

Исследование грамматических процессов в церковнославянском языке эпохи 

средневековья  

Православные богослужебные тексты эпохи средневековья  

Средневековые славянские переводы с греческого языка  

(НЕКАЯ РЕЧЕВАЯ ЕДИНИЦА): семантика, грамматика и прагматика единицы в 

устном дискурсе 

(НЕКАЯ РЕЧЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ): грамматика и просодия конструкции в устном 

дискурсе  

(НЕКИЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЧЕВОЙ ЦЕПИ): грамматические значения и дискурсивные 

функции (в русской речи носителей языка / инофонов)  

Новые междометные прагматемы (Извини(те)! меня; Прости(те)! меня; Скажи/те 

(пожалуйста)! и под.) в русском устном дискурсе  

Лексические способы свертывания информации в устной речи как проявление закона 

экономии (короче, в общем и под.)  

Конъюнкционализация в устной речи: активизация процесса (корпусное 

исследование)  

Речевая рефлексия на «нетривиальное» в устной спонтанной речи: зависимость от 

характеристик говорящего и коммуникативной ситуации  

Незначимые элементы звуковой цепи (ну, это самое, типа, как его и под.) в речи, 

обращенной к разным адресатам / в разных типах речи (пересказ, описание, рассказ)  

Частотность диминутивов и ослабление падежной парадигмы на современном этапе 

развития русского языка  

Морфонологические аспекты русского согласования  

Архивные материалы наследия А.В. Бондарко и современные аспектологические идеи  
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Лингвистический анализ древнерусской рукописи 

Новый ѣ в памятниках восточнославянской письменности 

Система глагольных времен в древнерусском языке (на материале памятников 

письменности)  

Двойственное число в среднерусских памятниках  

Синтаксические и пунктуационные особенности современной прозы  

Особенности синтаксической организации авторского текста  

Синтаксические средства реализации авторских стратегий воздействия на читателя  

Прагматика и семантика текстов различных функциональных стилей  

Отражение культурных особенностей страны в авторском тексте  

История русского письменного языка средневековой Руси (XI - XVII вв.)  

Церковнославянский язык в памятниках эпиграфики Московской Руси XV-XVII вв.)  

Эпиграфика Древней Руси XI-XV вв.: текст и язык ( 

Лингвотекстологическое описание  надписей на фресках в храмах Древней Руси 

Надписи на средневековых иконах как лингвистический источник   

Синтаксис простого предложения в современном русском языке  

Синтаксис сложного предложения в современном русском языке 

Язык русских деловых текстов (XVIII — XX вв.)  

Язык русской художественной прозы XIX в.  

Язык русских научных текстов (XVIII — XX вв.)  

Становление научного стиля в России XIX-нач. XX вв.  

Язык русского фольклора (разные аспекты, разные жанры)  

Метаязыковая рефлексия в речевой повседневности  

Язык детской литературы  

Проблемы современной лингвоэкспертологии  

 

Русский язык как иностранный и методика его преподавания: 

Направление: Языкознание и литературоведение. Лингвистика  

Языковая картина мира как отражение этномаркированной ментальности  

Функционально-семантические и прагматические характеристики 

конкретного словарного объединения русского языка (на материале лексико-

семантической группы, антонимо-синонимического блока, ассоциативно-вербальное 

поле и т.п.)  

Лингвокультурологическое описание русской фразеологии (фразеологизмы, 

пословицы и поговорки, перифразы, устойчивые сравнения, библеизмы, эвфемизмы)  

Русские паремии: лингвокультурологический и лингвокультурографический аспекты  

Национально детерминированные единицы русского языка в аспекте 

лингвострановедения/ лингвокультурологии/лингвопрагматики (на материале 

произведений русских/советских писателей, рекламных текстов, вывесок).  

Специфические черты звукового строя современного русского языка  

Интонация, её функции, выявление специфического и универсального на фоне других 

языков, интонация и грамматика  

 Простое предложение в аспекте взаимодействия формального и актуального 

членения  

Влияние книжно-письменной речи на устно-разговорную: лексический аспект (на 

материале интернет-коммуникации)  

 Изучение текста (художественного и публицистического) по методу интерпретации, 

ориентированное на достижение научных и методических результатов  

Текстообразующая роль неоднозначности в рекламном тексте.  

Концептуальный анализ современного русского текста   

Исследование речевых жанров устной и письменной речи: коммуникативно-

прагматический аспект  
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Речевое поведение носителей русского языка и инофонов (лингвистический, 

артикуляционно-акустический и перцептивный аспекты)   

 

Направление: Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как 

иностранный)  

Формирование языковой/коммуникативной/ социокультурной/ плюрикультурной/ 

лингвокультурологической/дискурсивной компетенций в разных условиях обучения 

русскому языку как иностранному  

Влияние тенденций развития современного образования (личностно ориентированное 

обучение, компетентностный подход, педагогическая инноватика) на преподавание 

русского языка как иностранного в разных условиях.  

Тестирование по русскому языку как иностранному и подготовка к нему.  

Дистанционное и смешанное обучение русскому языку как иностранному.  

Фонетическая база языка и её формирование на иностранном языке  

 

Русский язык для гуманитарных и естественных факультетов: 

Лексическая семантика русского языка (сквозь призму лексики иного языка)   

Особенности языка СМИ 

Лингвокультурологические аспекты фразеологии  

Языковая картина мира как отражение этномаркированной ментальности  

Глаголы с семантикой творческой деятельности в поэтическом тексте (на примере 

текстов поэтов Серебряного века)  

Семантика чистого и грязного в русской лексике и фразеологии на фоне китайского 

языка (семантический и лингвокультурологический аспекты)  

 

Скандинавская и нидерландская филология: 

Лексикология скандинавских и нидерландского языков  

Грамматика скандинавских и нидерландского языков  

Переводоведение (на основе скандинавских и нидерландского языков)  

Стилистика скандинавских и нидерландского языков 

 

Славянская филология: 

Фразеология славянских языков 

Сопоставительная фразеология 

Славянская лексикография 

Украинский язык 

Славянская паремиография 

Славянские пословицы в аспекте сопоставительной лингвокультурологии и 

имагологии 

Переводоведение 

Болгарский язык  

Болгарский язык: проблемы грамматики  

Чешский язык  

Словацкий язык  

Русский язык как иностранный  

Синтаксис и морфология славянских языков  

Сопоставительная грамматика славянских языков 

Сопоставительная грамматика русского и южнославянских языков 

Польская литература XVI-XVIII веков ( 

Польско-русские литературные связи  

Польская литература XIX-XX веков  

Современная польская литература  
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История польской детской литературы 

Переводоведение  

Польский язык  

История и диалектология славянских языков  

Межславянские лексические контакты 

Номинационная парадигматика славянских языков 

Методика преподавания славянских языков 

Словенская литература  

Сербская литература  

Хорватская литература 

Боснийская литература 

Эго-документы 

Имагология 

Интермедиальность 

Компаративистика 

Гендерные исследования 

 

Финно-угорская филология: 

Проблемы ономастики в аспекте межъязыковой коммуникации (на материале 

венгерского/финского/эстонского языков) 

Терминологические проблемы описания современных финно-угорских языков (на 

материале венгерского/финского/эстонского языков) 

Проблемы отражения современной научной терминологии в двуязычной 

лексикографии (на материале венгерского/финского/эстонского языков) 

 

Фонетика и методика преподавания иностранных языков: 

Акустика стиха 

Фонетические характеристики физиологического состояния человека 

Определение информационного фокуса предложения на основе широкого контекста 

Интерпретация омографов на основе анализа широкого контекста 

Моделирование синтаксиса для автоматического распознавания русской слитной речи 

Фонетические проявления социальной иерархии в диалоге 

Гендерные особенности коммуникативной адаптации в диалоге: фонетический аспект 

Интонационное оформление предцентровой части синтагмы в русском языке 

Интонационная периферия интонационной единицы 

Интерференция интонационных систем (на материале русской речи эмигрантов в 

Бразилии) 

 

Общее языкознание: 

Фонология 

История языкознания 

Сравнительно-историческое языкознание 

Прагматика  

Семантика  

Контрастивные исследования (русский, английский, испанский, французский языки)  

Социокультурная значимость языкового варьирования (на разных языковых уровнях)  

Изучение процессов распространения языковых инноваций в социуме 

Проблемы коммуникации государственных структур с гражданами 

Новогреческая филология 

История греческого языка 

История византийской литературы 

Византийская историография 
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Византийская эпистолография 

Балтийские языки 

Историческая грамматика балтийских языков  

История литовского языка 

Древнегреческий язык 

Философские проблемы языкознания (Россия 1920е – 30е гг.) 

Синтаксис традиционного поэтического текста 

Албанский язык 

Цыганский язык  

Языковые контакты 

Типология 

Языки России 

Грамматика русского языка 

Моделирование восприятия русской устной речи 

Психо- и/или социолингвистические аспекты усвоения иностранного языка  

Лингвистика детской речи 

 

Члены научной комиссии приняли решение утвердить представленные темы 

научных исследований в целях проведения приема в аспирантуру в новом формате. 

 

Постановили: по результатам обсуждения утвердить темы научных 

исследований в целях проведения приема в аспирантуру в новом формате: 

 

1) Английская филология: 

Языковые механизмы маркирования ценностного конфликта как смысловой основы 

текста в американской и/или британской языковой культуре  

Языковые средства формирования чувства вины в дискуссиях экологической 

тематики в социальных сетях  

Координационные паттерны выражения анти-истеблишментных настроений в 

американском общественно-политическом дискурсе 

Прагматика англоязычного событийно-кризисного интернет дискурса  

Современное искусство в языке интернет-пространства англоязычного 

социума: аспекты аксиологии и эмотивности  

Лингвокогнитивные и прагматические аспекты англоязычного дискурса 

интерсекционального феминизма  

 

2) История зарубежных литератур: 

Металепсис во французской литературе XVIII века  

Репрезентация реальности во французской литературе XVII века 

Философский роман во французской литературе 

Русско-французские литературные связи 

Интермедиальность в современной французской литературе 

Амброз Бирс: репрезентация воюющего человека 

Дж.Д.Сэлинджер: проблемы поэтики 

Д.Ф.Уоллес и метамодернизм 

Поэтика поздней прозы Эльфриды Елинек 

Драматургия Петера Хандке 1960 - 1970-х гг.  

Немецкоязычная мигрантская проза 2000-х гг. 

Рецепция русской литературы на западноевропейской культурной почве 

Западноевропейские влияния в русской литературе XIX-начала XX веков 

Поэтика прозы В. Г. Зебальда 

Типология и прагматика афоризма  
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Специфика испанской исторической прозы в эпоху романтизма 

Городское пространство в мадридском цикле романов Б.П.Гальдоса  

Сетевые связи писателей в XIX веке 

Литература и фотография 

Поэтика немецкого поэтического реализма 

История сравнительного литературоведения в Западной Европе и России 

 

3) История русской литературы: 

Историко-филологическое исследование древнерусских житий  

Библейские апокрифы в литературе и книжности Древней Руси  

Поэтика воинских повестей Древней Руси: основные проблемы изучения  

Устная и книжная традиции в русских духовных стихах  

Особенности жанра «видений» в древнерусской литературе  

Библейские апокрифы как литературный текст: источники и поэтика  

Эсхатологическая тема в сочинениях русских старообрядцев  

Агиографическая традиция в литературе Нового времени  

Энигма в древнерусской литературе  

Жанровые формы древнерусской литературы. Проблема канона.  

Литературное движение конца XVII — первой трети XVIII века  

Проблема жанров в русской литературе XVIII века  

Церковный контекст русской литературы XVIII века  

Политический контекст русской литературы XVIII века  

Русская литература XVIII в. западноевропейском культурном контексте  

Поэзия Г. Р. Державина  

Развитие русской прозы во второй половине XVIII века  

«Студенческая» тема в русской литературе первой половины XIX века  

Человек искусства в русской литературе первой половины XIX века  

Русская литература первой половины XIX века в интертекстуальном освещении  

Провинциал в столице в русской литературе первой половины XIX века  

Эсхатологическая тема в русской литературе первой половины XIX века  

Взаимодействие поэзии и прозы в литературе середины XIX века  

Жанр «литературное путешествие» в русской литературе XIX века  

«Первые среди вторых» (С. Залыгин): беллетристика в русской литературе середины 

XIX века  

От романтизма к реализму: поэтика русской литературы середины XIX века  

Русская литература 2 половины XIX в. в интертекстуальном освещении  

Ф. М. Достоевский: итоги и проблемы изучения  

Художественное и религиозно-публицистическое творчество Л. Н. Толстого  

Творчество А. П. Чехова в контексте художественных исканий его времени  

История русской литературы 2 половины XIX века: забытые имена  

От реализма к модернизму: русская литература конца XIX века  

Негативная антропология Л.Н. Андреева в контексте философских и художественных 

исканий начала XX века.  

Интермедиальный принцип в поэтике романов Андрея Белого 1910-х годов  

Дневники и записные книжки А. А. Блока как эгодокумент.  

Тема Запад-Восток в поэзии русской дальневосточной эмиграции.  

Эстетика эксперимента в литературе и театре первой трети ХХ века  

Основные тенденции развития русской прозы в 1960–1970-е гг.  

Специфика отечественного литературного постмодернизма.  

Русский постмодернизм и социальные практики конца XX – начала XXI века  

Игра и реальность: русская литература рубежа XX–XXI веков.  

Новые имена и течения в русской литературе рубежа XX–XXI веков.  
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Идеологическое противостояние в современной русской литературе: писатели-

либералы против писателей-«империалистов»  

Наука, медицина и литература  

Проблемы изучения научной фантастики  

Литература и кинематограф  

Метамодернизм в современной литературе  

Экологическая тема в современной литературе  

Формы ресайклинга советского искусства в современной литературе  

«Советский канон»: проблемы эволюции  

Жанры массовой литературы в ХХ–XXI в. (детектив, приключенческая проза, 

фэнтези)  

Поэтика поэта / писателя XVIII века (по выбору)  

Поэтика поэта / писателя XIX века (по выбору)  

Поэтика поэта / писателя XX века (по выбору)  

Лирика поэта XVIII века (по выбору)  

Лирика поэта XIX века (по выбору)  

Лирика поэта XX века (по выбору)  

Система стиха поэта XVIII века (по выбору)  

Система стиха поэта XIX века (по выбору)  

Система стиха поэта XX века (по выбору)  

Проблематика и поэтика эпического жанра в русской литературе (жанр и период – по 

выбору)  

Проблематика и поэтика лирического жанра в русской литературе (жанр и период – 

по выбору)  

Проблематика и поэтика драматического жанра в русской литературе (жанр и период 

– по выбору) 

 

4) Классическая филология: 

Хронологическое соотношение и интертекстуальные связи логических сочинений 

Аристотеля 

Центонная техника в латинской поэзии 

Жанры латинской поэзии четвертого века 

Латинская поэзия эпохи Августа 

Латинская грамматическая традиция в современной лингвистике 

Рукописная традиция латинских грамматических трактатов 

 

5) Немецкая филология: 

Разговорник как тип текста 

Коммуникативные конвенции в синхронии и диахронии  

Лингвокультурные аспекты функционирования немецких диалектов  

Маркеры устной рецепции в древних германских памятниках  

Протестная коммуникация в синхронии и диахронии  

Лингвистические и мультимедийные характеристики немецкого публицистического 

дискурса (на материале современных масс-медиа)  

Метаязык немецкой грамматикографии в России XVIII века (лингвотипологическое 

исследование на материале немецкого и русского языков)  

Язык оценок в научных текстах  

Лингвокультурная специфика научной коммуникации на немецком и русском языках 

(контрастивный анализ)  

Языковые маркеры дискутируемого, верифицированного и аксиоматического знания 

в научных текстах  
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6) Русский язык: 

Лингво-текстологическое исследование памятника древнеславянской письменности  

Лингвистическое описание древнеславянской рукописи 

Исследование грамматических процессов в церковнославянском языке эпохи 

средневековья  

Православные богослужебные тексты эпохи средневековья  

Средневековые славянские переводы с греческого языка  

(НЕКАЯ РЕЧЕВАЯ ЕДИНИЦА): семантика, грамматика и прагматика единицы в 

устном дискурсе 

(НЕКАЯ РЕЧЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ): грамматика и просодия конструкции в устном 

дискурсе  

(НЕКИЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЧЕВОЙ ЦЕПИ): грамматические значения и дискурсивные 

функции (в русской речи носителей языка / инофонов)  

Новые междометные прагматемы (Извини(те)! меня; Прости(те)! меня; Скажи/те 

(пожалуйста)! и под.) в русском устном дискурсе  

Лексические способы свертывания информации в устной речи как проявление закона 

экономии (короче, в общем и под.)  

Конъюнкционализация в устной речи: активизация процесса (корпусное 

исследование)  

Речевая рефлексия на «нетривиальное» в устной спонтанной речи: зависимость от 

характеристик говорящего и коммуникативной ситуации  

Незначимые элементы звуковой цепи (ну, это самое, типа, как его и под.) в речи, 

обращенной к разным адресатам / в разных типах речи (пересказ, описание, рассказ)  

Частотность диминутивов и ослабление падежной парадигмы на современном этапе 

развития русского языка  

Морфонологические аспекты русского согласования  

Архивные материалы наследия А.В. Бондарко и современные аспектологические идеи  

Лингвистический анализ древнерусской рукописи 

Новый ѣ в памятниках восточнославянской письменности 

Система глагольных времен в древнерусском языке (на материале памятников 

письменности)  

Двойственное число в среднерусских памятниках  

Синтаксические и пунктуационные особенности современной прозы  

Особенности синтаксической организации авторского текста  

Синтаксические средства реализации авторских стратегий воздействия на читателя  

Прагматика и семантика текстов различных функциональных стилей  

Отражение культурных особенностей страны в авторском тексте  

История русского письменного языка средневековой Руси (XI - XVII вв.)  

Церковнославянский язык в памятниках эпиграфики Московской Руси XV-XVII вв.)  

Эпиграфика Древней Руси XI-XV вв.: текст и язык ( 

Лингвотекстологическое описание  надписей на фресках в храмах Древней Руси 

Надписи на средневековых иконах как лингвистический источник   

Синтаксис простого предложения в современном русском языке  

Синтаксис сложного предложения в современном русском языке 

Язык русских деловых текстов (XVIII — XX вв.)  

Язык русской художественной прозы XIX в.  

Язык русских научных текстов (XVIII — XX вв.)  

Становление научного стиля в России XIX-нач. XX вв.  

Язык русского фольклора (разные аспекты, разные жанры)  

Метаязыковая рефлексия в речевой повседневности  

Язык детской литературы  

Проблемы современной лингвоэкспертологии  
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7) Русский язык как иностранный и методика его преподавания: 

7.1) Направление: Языкознание и литературоведение. Лингвистика  

Языковая картина мира как отражение этномаркированной ментальности  

Функционально-семантические и прагматические характеристики 

конкретного словарного объединения русского языка (на материале лексико-

семантической группы, антонимо-синонимического блока, ассоциативно-вербальное 

поле и т.п.)  

Лингвокультурологическое описание русской фразеологии (фразеологизмы, 

пословицы и поговорки, перифразы, устойчивые сравнения, библеизмы, эвфемизмы)  

Русские паремии: лингвокультурологический и лингвокультурографический аспекты  

Национально детерминированные единицы русского языка в аспекте 

лингвострановедения/ лингвокультурологии/лингвопрагматики (на материале 

произведений русских/советских писателей, рекламных текстов, вывесок).  

Специфические черты звукового строя современного русского языка  

Интонация, её функции, выявление специфического и универсального на фоне других 

языков, интонация и грамматика  

 Простое предложение в аспекте взаимодействия формального и актуального 

членения  

Влияние книжно-письменной речи на устно-разговорную: лексический аспект (на 

материале интернет-коммуникации)  

 Изучение текста (художественного и публицистического) по методу интерпретации, 

ориентированное на достижение научных и методических результатов  

Текстообразующая роль неоднозначности в рекламном тексте.  

Концептуальный анализ современного русского текста   

Исследование речевых жанров устной и письменной речи: коммуникативно-

прагматический аспект  

Речевое поведение носителей русского языка и инофонов (лингвистический, 

артикуляционно-акустический и перцептивный аспекты)   

Лексическая семантика русского языка (сквозь призму лексики иного языка)   

Особенности языка СМИ 

Лингвокультурологические аспекты фразеологии  

Языковая картина мира как отражение этномаркированной ментальности  

Глаголы с семантикой творческой деятельности в поэтическом тексте (на примере 

текстов поэтов Серебряного века)  

Семантика чистого и грязного в русской лексике и фразеологии на фоне китайского 

языка (семантический и лингвокультурологический аспекты)  

 

7.2) Направление: Теория и методика обучения и воспитания (русский язык 

как иностранный)  

Формирование языковой/коммуникативной/ социокультурной/ плюрикультурной/ 

лингвокультурологической/дискурсивной компетенций в разных условиях обучения 

русскому языку как иностранному  

Влияние тенденций развития современного образования (личностно ориентированное 

обучение, компетентностный подход, педагогическая инноватика) на преподавание 

русского языка как иностранного в разных условиях.  

Тестирование по русскому языку как иностранному и подготовка к нему.  

Дистанционное и смешанное обучение русскому языку как иностранному.  

Фонетическая база языка и её формирование на иностранном языке  

 

8) Скандинавская и нидерландская филология: 

Лексикология скандинавских и нидерландского языков  
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Грамматика скандинавских и нидерландского языков  

Переводоведение (на основе скандинавских и нидерландского языков)  

Стилистика скандинавских и нидерландского языков 

 

9) Славянская филология: 

Фразеология славянских языков 

Сопоставительная фразеология 

Славянская лексикография 

Украинский язык 

Славянская паремиография 

Славянские пословицы в аспекте сопоставительной лингвокультурологии и 

имагологии 

Переводоведение 

Болгарский язык  

Болгарский язык: проблемы грамматики  

Чешский язык  

Словацкий язык  

Русский язык как иностранный  

Синтаксис и морфология славянских языков  

Сопоставительная грамматика славянских языков 

Сопоставительная грамматика русского и южнославянских языков 

Польская литература XVI-XVIII веков ( 

Польско-русские литературные связи  

Польская литература XIX-XX веков  

Современная польская литература  

История польской детской литературы 

Переводоведение  

Польский язык  

История и диалектология славянских языков  

Межславянские лексические контакты 

Номинационная парадигматика славянских языков 

Методика преподавания славянских языков 

Словенская литература  

Сербская литература  

Хорватская литература 

Боснийская литература 

Эго-документы 

Имагология 

Интермедиальность 

Компаративистика 

Гендерные исследования 

 

10) Финно-угорская филология: 

Проблемы ономастики в аспекте межъязыковой коммуникации (на материале 

венгерского/финского/эстонского языков) 

Терминологические проблемы описания современных финно-угорских языков (на 

материале венгерского/финского/эстонского языков) 

Проблемы отражения современной научной терминологии в двуязычной 

лексикографии (на материале венгерского/финского/эстонского языков) 

 

11) Фонетика и методика преподавания иностранных языков: 

Акустика стиха 
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Фонетические характеристики физиологического состояния человека 

Определение информационного фокуса предложения на основе широкого контекста 

Интерпретация омографов на основе анализа широкого контекста 

Моделирование синтаксиса для автоматического распознавания русской слитной речи 

Фонетические проявления социальной иерархии в диалоге 

Гендерные особенности коммуникативной адаптации в диалоге: фонетический аспект 

Интонационное оформление предцентровой части синтагмы в русском языке 

Интонационная периферия интонационной единицы 

Интерференция интонационных систем (на материале русской речи эмигрантов в 

Бразилии) 

 

12) Общее языкознание: 

Фонология 

История языкознания 

Сравнительно-историческое языкознание 

Прагматика  

Семантика  

Контрастивные исследования (русский, английский, испанский, французский языки)  

Социокультурная значимость языкового варьирования (на разных языковых уровнях)  

Изучение процессов распространения языковых инноваций в социуме 

Проблемы коммуникации государственных структур с гражданами 

Новогреческая филология 

История греческого языка 

История византийской литературы 

Византийская историография 

Византийская эпистолография 

Балтийские языки 

Историческая грамматика балтийских языков  

История литовского языка 

Древнегреческий язык 

Философские проблемы языкознания (Россия 1920е – 30е гг.) 

Синтаксис традиционного поэтического текста 

Албанский язык 

Цыганский язык  

Языковые контакты 

Типология 

Языки России 

Грамматика русского языка 

Моделирование восприятия русской устной речи 

Психо- и/или социолингвистические аспекты усвоения иностранного языка  

Лингвистика детской речи 

 

Принято единогласно. 

2. 

Слушали: об утверждении тем инициативных проектов руководителей программ 

магистратуры. 

Выступили: Е.И. Риехакайнен, О.В. Блинова, Е.В. Бузальская, П.Е. Бухаркин, 

Е.В. Генералова, В.В. Евдокимова, С.В. Краснощекова, О.Н. Кулишкина, Н.Г. Мёд, 

М.М. Позднев, Т.Е. Петрова, Т.И. Попова, А.Д. Степанов, Е.В. Трощенкова, М.А. 

Федотова, М.В. Хохлова. 
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В научную комиссию поступили на рассмотрение тематики научно-

исследовательской деятельности потенциальных руководителей образовательных 

программ магистратуры: 



 
№ ID 

Pure 

СПбГ

У  

ФИО, подразделение, 

должность 

Программа 

магистратуры 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности 

Аннотация 

1.  523791

82 

Алташина Вероника 

Дмитриевна, доцент 

кафедры истории 

зарубежных литератур 

BM.5812.2019 

45.04.01. Филология 

Литература России 

и Франции: 

перекрестный 

взгляд / Littératures 

russe et française: 

regards croisés 

Монтескье в России: 

переводы, рецепция, 

влияние 

В 2019 году исполнилось 330 лет со дня рождения Ш. Монтескье, а в 2021 году 

исполнится 300 лет с даты выхода «Персидских писем». Целью инициативного 

проекта является создание максимально репрезентативной картины восприятия 

личности и творчества великого французского мыслителя от первых откликов до 

современности. Актуальность проекта определена востребованностью идей 

Монтескье в современном мире: его мысли о принципах правления, условиях 

человеческой свободы и т.п. заиграли новыми гранями в новой геополитической 

обстановке начала XXI века. Научная новизна состоит в аналитической 

систематике российских рефлексий и интерпретаций и в обозначения основных 

тенденций современного отечественного и мирового дискурса. Речь идет о 

подготовке проекта, который может быть использован в познавательных и 

учебных целях. Одна из целей проекта - дать панорамное представление о роли и 

восприятии многогранного творчества Монтескье в диахронической перспективе 

в разных странах, видах искусства и науках. Подобный перекрестный взгляд 

позволит глубже уяснить значение творчества французского мыслителя, многие 

идеи которого не потеряли своей актуальности в настоящее время. 

Междисциплинарный диахронический подход позволит лучше осознать 

потенциал творческого наследия Монтескье, выделив как общие векторы, так и 

частные, национальные и исторические особенности. Проект носит 

междисциплинарный (литературоведческий, культурологический, философский) 

характер и предназначен специалистам и всем интересующимся восприятием 

французской литературы и философии в России. 

2.  523793

54 

Андронов Алексей 

Викторович, доцент 

кафедры общего 

языкознания 

BM.5624.2018, 

BM.5624.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Теория и история 

языка и языки 

народов Европы 

Научное наследие Е. 

Д. Поливанова: 

поиск, описание, 

публикация 

Проект направлен на систематизацию сведений о научном наследии Е. Д. 

Поливанова (1891–1938) — обобщение и проверку информации о его 

опубликованных и в рукописях сохранившихся трудах, подготовку (пере)изданий. 

Работа основывается на материалах архивов Санкт-Петербурга (Санкт-

Петербургский филиал архива РАН, Архив востоковедов Института восточных 

рукописей РАН), Москвы (РГАЛИ, Архив РАН), Праги (Литературный архив 

Музея национальной литературы), Бишкека (Рукописный фонд Института языка и 

литературы Национальной академии наук Киргизской Республики) и др., в том 

числе личных архивов поливановедов. Библиографический поиск в библиотеках 
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России, Киргизии и Узбекистана направлен на выявление редких публикаций 

Поливанова, уточнение библиографии его трудов и исследований его жизни и 

деятельности. Результаты работы отражаются в соответствующем разделе сайта 

«Лингвистика утраченная и обретённая (уроки языкового строительства в СССР)» 

(созданного в рамках проекта РНФ 2016–2018 гг.): http://genling.spbu.ru/llf/ > 

Personalia >Е.Д.Поливанов. 

3.  523818

64 

Андронов Алексей 

Викторович, доцент 

кафедры общего 

языкознания 

BM.5624.2018, 

BM.5624.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Теория и история 

языка и языки 

народов Европы 

Логика и психология 

фонологических 

систем 

Целью работы является обобщение современных представлений об устройстве 

фонологической системы, выработанных в русле Щербовской фонологической 

школы. Принципиальными для данной концепции являются положения о 

реальности языковой системы и о самостоятельности её фонологического 

компонента. Задача экспликации реально существующей языковой системы 

позволяет преодолеть проблему «множественности» лингвистических описаний: 

из теоремы о неполноте следует необходимость введения внешних критериев 

выбора решения, эти критерии связаны с требованием соответствия предлагаемой 

модели речевому поведению носителя языка, выявления имеющихся в сознании 

языковых категорий (психолингвистическая верификация). Та же теорема о 

неполноте объясняет, что языковая система не может быть выявлена 

алгоритмическим путём — она должна познаваться целиком. Традиционно 

рассматриваемые процедуры сегментации, идентификации, классификации, на 

самом деле, призваны не добыть новое знание, а предоставить подтверждение 

правильности или обосновать необходимость корректировки гипотетически 

предложенного описания системы. Составляющие систему единицы, как 

минимальные — инвентарные, так и более крупные  — конструктивные (иначе 

называемые единствами: слоги, слова, фразы), должны быть определены 

синтагматически (сегментация) и парадигматически (идентификация), а также 

охарактеризованы в их отношении к единицам того же порядка — на основании 

фонологических признаков и, для единств, внутреннего устройства 

(классификация). Последовательное рассмотрение фонологических элементов в 

связи с их функцией создания экспонентов значимых единиц языка выявляет 

зависимость особенностей фонологических систем от устройства морфологии, 

проявляющуюся на всех этапах анализа и дающую основания для типологических 

обобщений. 

4.  523667

09 

Бирр-Цуркан Лилия 

Федоровна, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5785.2018, 

BM.5785.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Межкультурная 

коммуникация: 

Аргументация и 

оценка в немецкой 

языковой культуре 

В ходе проекта ведется исследование стратегий и тактик аргументации и оценки в 

различных типах текста в немецком языке, в том числе в диахронии. Результаты, 

планируемые к публикации в научных периодических изданиях участие в 

научных конференциях, публикация статей и разработка материалов для курса 

межкультурной коммуникации. 
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немецко-русский 

диалог / 

Interkulturelle 

Kommunikation als 

Kulturdialog 

5.  523660

98 
Бирр-Цуркан Лилия 

Федоровна, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5785.2018, 

BM.5785.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Межкультурная 

коммуникация: 

немецко-русский 

диалог / 

Interkulturelle 

Kommunikation als 

Kulturdialog 

Категория 

вежливости и 

средства ее 

выражения в 

немецком языке и 

культуре (в том 

числе в 

эпистолярном жанре 

и сводах правил 

поведения) 

В ходе проекта проводится исследование немецкоязычных вербальных и 

невербальных средств выражения вежливости в синхронии и диахронии. 

Ожидаемые результаты участие в научных конференциях, публикация статей и 

разработка материалов для курса межкультурной коммуникации. 

6.  523669

32 

Бирр-Цуркан Лилия 

Федоровна, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5785.2018, 

BM.5785.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Межкультурная 

коммуникация: 

немецко-русский 

диалог / 

Interkulturelle 

Kommunikation als 

Kulturdialog 

Система символов в 

немецкой культуре 

В ходе проекта ведется исследование отражения системы символов немецкой 

культуры в различных сферах жизнедеятельности, в различных типах текста, а 

также в немецких фразеологизмах. 

7.  523665

96 

Бирр-Цуркан Лилия 

Федоровна, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5785.2018, 

BM.5785.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Межкультурная 

коммуникация: 

немецко-русский 

диалог / 

Interkulturelle 

Kommunikation als 

Kulturdialog 

Эмоции и их 

языковое отражение 

в немецкой культуре 

В ходе проекта ведется исследование средств выражения и отражения эмоций в 

немецком языке и немецкой культуре, в том числе в диахронии 
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8.  523608

65 

Карпов Александр 

Анатольевич, профессор 

кафедры истории русской 

литературы 

BM.5611.2018, 

BM.5611.2019 

45.04.01. Филология 

Русская литература 

Русская литература 

XIX века, 

интертекстуальный 

анализ  

Повышенная "литературность" – характерная особенность большинства 

произведений русских авторов конца 18 - первой половины 19 века. Таким 

образом, раскрытие интертекстуальных связей изучаемых произведений, 

рассмотрение их на фоне соответствующих традиций является важнейшим 

условием их интерпретации. 

9.  523625

54 

Кисилиер Максим 

Львович, доцент кафедры 

общего языкознания 

BM.5794.2019 

45.04.01. Филология 

Византийская и 

новогреческая 

филология 

Новогреческая 

диалектология 

В рамках проекта исследуется целый комплекс вопросов, связанных с 

новогреческой диалектологией: 1) классификация диалектов новогреческого 

языка (учитываются также диалекты вне современной Греции) 2) проблематика 

описания островных/ анклавных диалектов 3) перспективы развития диалектов и 

их связь с идентичностью 4) проблема создания диалектных корпусов Основным 

материалом для исследования служат цаконский диалект и диалект приазовских 

греков 

10.  523628

97 

Корышев Михаил 

Витальевич, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5717.2018, 

BM.5717.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Германия и 

Восточная Европа в 

контексте 

межъязыкового и 

межкультурного 

взаимодействия 

Культурный 

трансфер в теории и 

практике 

преподавания 

немецкого языка как 

иностранного 

Благодаря динамично меняющейся ситуации на рынке образования и труда 

обучающиеся оказываются активно вовлеченными в иноязычное общение в 

различных сферах: учебно-профессиональной, социально-культурной и 

повседневно-бытовой. 

В результате этого особое значение приобретает общеобразовательная цель 

обучения немецкому языку, достижение которой опосредованно приобретением 

лингвострановедческих компетенций самым широким спектром обучающихся и 

слушателей. Изучение немецкоязычной культуры не только способствует 

совершенствованию их лингвистических компетенций и расширению кругозора, 

но и является важным мотивационным фактором. 

Продуктивным в рамках данной парадигмы представляется исследование 

возможностей построения учебного процесса на такой когнитивной задаче, как 

познание новых, преимущественно положительно коннотированных горизонтов 

— немецкой культуры и литературы, ключом к чему является немецкий язык. 

Лингвострановедение рассматривается как инструмент культурного трансфера. 

11.  523630

04 

Корышев Михаил 

Витальевич, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5717.2018, 

BM.5717.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Германия и 

Восточная Европа в 

контексте 

межъязыкового и 

межкультурного 

взаимодействия 

Политическое 

образование и 

обучение немецкому 

языку как 

иностранному 

Принятая в Российской Федерации концепция воспитания делает политическое 

образование граждан неотъемлемой частью содержания образовательного 

процесса на всех его уровнях. Применительно к иностранным языкам задачи 

политического образования рассматривались как элемент общеобразовательных 

целей обучения иностранному языку. Вместе с тем, задача воспитания 

ответственного гражданина своего общества решается средствами учебной 

дисциплины «иностранный язык» в настоящее время недостаточно, поскольку 

данный компонент нередко отсутствует среди целей и задач обучения, а 

имеющиеся наработки по данному вопросу устарели и не учитывают 

когнитивных, эмоционально-волевых и конативных особенностей современных 

учащихся, обучающихся и слушателей.  
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В качестве целей политического образования рассматриваются:  

-развитие ответственности за свои действия не только перед собой, но и перед 

обществом 

- формирование у граждан критического мышления и собственного взгляда на 

актуальные процессы не только в глобальном, но и в узкосоциальном плане 

- передача определённых знаний и умений гражданам о политике и её 

составляющих  

В качестве функций политического образования рассматриваются: 

Познавательная (гносеологическая) функция заключается в передаче 

определённых знаний о политике, её важности, о мироустройстве с точки зрения 

политики и об остальных политических явлениях, таких как партии, идеологии и 

политические теории.  

Мировоззренческо-ценностная функция помогает осмыслить те или иные явления 

политической жизни и дать им в соответствующую оценку исходя из собственных 

политических знаний и житейского опыта. 

Прогностическая функция позволяет делать прогнозы относительно 

происходящих политических процессов, позволяет создавать политические 

гипотезы о возможных направлениях политических процессов и решениях, 

принимаемых политическими лидерами.  

Коммуникативная функция помогает установить связи между участниками 

политического процесса с целью налаживания контактов, и решения проблем с 

учетом мнений сторон и их интересов, что позволяет учитывать интересы людей 

и общества и приводит к появлению определённых правовых норм, 

способствующих нормализации процесса. 

Регулятивная функция помогает создать образцы и стандарты политического 

поведения в обществе, что выражается во влиянии на политическую активность и 

политическое поведение. 

12.  523629

72 

Корышев Михаил 

Витальевич, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5717.2018, 

BM.5717.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Германия и 

Восточная Европа в 

контексте 

межъязыкового и 

межкультурного 

взаимодействия 

Словарь языка М. В. 

Ломоносова 

(немецкий язык) 

Целью настоящего научного проекта является редактирование и подготовка к 

печати первого выпуска словаря (Abendessen – Extrakt, объем 21 авторский лист), 

а также научная подготовка материалов для составления и составление второго 

(Fabrik – Ort, объем примерно 20 авторских листов), и третьего (Papier – 

zweihundert, объем примерно 20 авторских листов) выпусков словаря немецких 

текстов М. В. Ломоносова – многоаспектного словаря тезаурусного типа. 

Основными конституирующими признаками такого словаря будут следующие: 

• двуязычность словаря (он включит не только всю лексику всех текстов М. В. 

Ломоносова на немецком языке, но и предоставит пользователю их полноценные 

русские аналоги, информативные толкования и комментарии на русском языке; 

• использование конкорданса к немецким текстам М. В. Ломоносова как 
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эмпирической базы словаря; следствие этого – максимальная полнота словника, 

отказ от субъективного выбора слов; 

• лексикографическое описание текстов разных жанров (научный текст, письма, 

деловые 

документы); 

• лексикографическая разработка сочетаемости заголовочной единицы; 

• особая роль текстовых иллюстраций, цитат, максимально полная демонстрация 

примеров словоупотребления М. В. Ломоносова; 

• показ явлений смешения языковых кодов в текстах М. В. Ломоносова; 

• наличие системы реально-исторических, историко-лингвистических, 

биографических, редакционных комментариев; 

• лексикографическая разработка собственных имен (топонимы, антропонимы, 

идеонимы) и сокращений; 

• наличие особого «справочного отдела», задача которого – показать лексический 

фонд идиолекта М. В. Ломоносова относительно лексического массива немецкого 

языка XVIII века. Для этого используются данные словарей немецкого языка 

XVIII века, которые показывают употребление заголовочного слова в немецком 

языке этого периода; приводятся нормативные указания и рекомендации 

немецких лексикографов. 

Авторский коллектив проекта предполагает, что словарь немецкого языка М. В. 

Ломоносова будет решать задачи как общекультурные, так и 

общефилологические. Общекультурные: на основе лексикографического 

описания словоупотребления немецких текстов Ломоносова – системного, 

содержательного, количественного – объективно показать современному 

читателю Ломоносова как человека, интериоризировавшего гуманистические 

идеи европейского Просвещения и, таким образом, раскрыть истинное значение 

сделанного Ломоносовым в истории русской научной мысли и в истории 

отечественной культуры – его значение как культурного героя, который целиком 

посвятил себя служению русской науке и просвещению русского народа. 

Общефилологические: подвергнуть изучению уникальный мультилингвизм 

Ломоносова, взаимодействие русского и немецкого языков в языковом сознании 

Ломоносова, выявить и исследовать ситуации перехода с одного языкового кода 

на другой, впервые в истории отечественного языкознания выполнить 

исследование словоупотребления мультилингва, определить соотношение 

национального и интернационального в идиолекте конкретной языковой 

личности XVIII века, изучить характерные черты и особенности немецкого языка 

М. В. Ломоносова в эпоху становления нормы литературного немецкого языка, 

выявить роль: а) немецкого языка в формировании и развитии научной 
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терминологии русского языка; б) немецкой письменной традиции – в сложении 

системы стилей М. В. Ломоносова и шире – совокупности стилей русского языка 

XVIII века. 

Конкретными задачами научного проекта, которые стоят перед его участниками, 

являются следующие: 1) составление новых словарных материалов для второго 

(Fabrik – Ort) и третьего выпусков (Papier – zweihundert); 2) научное и научно-

техническое редактирование словарных материалов, подготовка их к печати; 3) 

подготовка и редактирование научных, лингвистических, биографических и 

энциклопедических комментариев; 4) всестороннее лингвистическое 

исследование фактов немецкого языка М. В. Ломоносова, изучение процессов 

интериоризации М. В. Ломоносовым – представителем русского общества 

середины XVIII века – гуманистических идей европейского Просвещения; 5) 

изучение проблем мультилингвизма, случаев взаимодействия языковых стихий и 

смешения кодов в текстах М. В. Ломоносова; исследование распространенного в 

образованной среде двуязычия; 6) дальнейшая теоретическая разработка проблем 

метаязыка двуязычного словаря и авторского словаря. 

13.  523630

57 

Корышев Михаил 

Витальевич, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5717.2018, 

BM.5717.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Германия и 

Восточная Европа в 

контексте 

межъязыкового и 

межкультурного 

взаимодействия 

Церковный гимн как 

периферийный жанр 

в истории немецкой 

литературы 

Знакомство с гимнографическим репертуаром немецкой католической церкви и с 

местом, отводимым немецким песнопениям в богослужебной практике 

современной Германии, вызывает поначалу целый ряд вопросов. Во-первых, 

создается впечатление, что дух обновления, провозглашенный Вторым 

Ватиканским собором, который, как известно, призвал сделать богослужение 

более доступным для паствы и создать тем самым условия для полноценного 

участия в нем, достаточно глубоко проник в ткань литургической жизни в 

католической Германии. Во-вторых, верующий, воспитанный на идее латинского 

языка католического богослужения до реформ, важными вехами которых стал 

выход впоследствии переведенных на национальные языки для официального 

богослужебного использования миссала (апрель 1969 года) и бревиария (апрель 

1971 года) Павла VI, и привыкший видеть в Лютере среди прочего борца за 

немецкий язык богослужения, привычно полагает, что немецкоязычная 

гимнография – явление более чем молодое, и что если в современном сборнике 

католических песнопений „Gotteslob“ [«Хвала Господу!», далее – GL с указанием 

года издания: GL1975; GL2013 ] и встречаются тексты на немецком языке, 

авторами которых являются представители далеких эпох (периодом с эпохи 

средневековья до начала Нового времени в GL1975 датируются 14 песнопений, 

при этом 13 из них включены с текстом и музыкой той эпохи, а одно песнопение 

при музыке более позднего времени написано на средневековый текст ), то это 

значит, что составители GL обратились в свое время к некоторому песенному 

материалу, имевшему совершенно внелитургическое значение. Обе 
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вышеприведенные точки зрения представляются ошибочными: уже в позднее 

средневековье немецкий язык проникает в католическое богослужение, а место 

песнопений на немецком языке в католическом богослужении неправомерно 

сопоставлять в силу ряда исторических обстоятельств с тем местом, которое 

отводилось национальному языку в католическом богослужении в романских или 

славянских странах, при всей зыбкости и прозрачности границ между духовной 

песнью (народной или авторской, где тоже не всегда возможно провести четкие 

границы), с одной стороны, и церковным гимном, с другой . При этом 

необходимо отметить, что в разные периоды песнопениям на немецком языке 

отводилось за богослужением разное место, а также и то, что, разумеется, не все 

богатство исторического наследия немецкой церковной гимнографии может 

использоваться в современном богослужении как в силу его обилия (собрания 

Вильгельма Боймкера  и Йозефа Керайна  насчитывают по четыре тома, а 

собрание Филиппа Вакернагеля , включающее в себя песнопения немецкой 

Реформации, – пять), так и в силу ряда историко-культурных и практико-

литургических причин, которые будут различными в разные периоды церковной 

жизни применительно к гимнам, возникшим в разные культурно-исторические 

эпохи. 

14.  523853

83 

Кочаров Даниил 

Александрович, доцент 

кафедры фонетики и 

методики преподавания 

иностранных языков 

BM.5715.2018, 

BM.5715.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Общая и 

прикладная 

фонетика (General 

and Applied 

Phonetics) 

Моделирование 

интонационного 

оформления текста 

Исследование посвящено разработке моделей того, каким образом люди 

интонационно оформляют текст при чтении, какие морфологические, 

синтаксические, семантические и прагматические факторы влияют на выбор той 

или иной конкретной интонационной модели. Существует как индивидуальная 

вариативность особенностей интонационного оформления чтения текста, так и 

нормативное интонационное оформление, предписываемое системой языка. В 

рамках проекта исследуются различные аспекты этой задачи. Результаты этой 

деятельности предполагается применять в области разработки синтеза речи по 

тексту. 

15.  523861

26 

Кочаров Даниил 

Александрович, доцент 

кафедры фонетики и 

методики преподавания 

иностранных языков 

BM.5715.2018, 

BM.5715.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Общая и 

прикладная 

фонетика (General 

and Applied 

Phonetics) 

Фонетические 

основы 

автоматического 

распознавания 

русской речи 

Применение знаний о фонетических свойствах речи и фонологической системе 

языка актуально в области автоматического распознавания речи. Проект 

посвящен фундаментальным исследованиям, помогающим решить таким 

прикладные задачи, как построение произносительного словаря, разработка 

акустических моделей сегментных речевых единиц, интерпретация 

интонационного оформления речи. 

16.  523768

26 

Михайлова Ирина 

Михайловна, профессор 

BM.5789.2018 

45.04.02. 

Проблемы 

художественного 

В рамках реализации данного проекта предполагается проведение 

межрегионального семинара по проблемам художественного перевода с 
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кафедры скандинавской и 

нидерландской филологии 

 

Краснова Елена 

Всеволодовна, доцент 

кафедры скандинавской и 

нидерландской филологии  

Лингвистика 

Иностранные языки 

 

BM.5810.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Лингвистические 

проблемы 

скандинавистики и 

нидерландистики 

перевода литератур 

стран Северной 

Европы 

приглашением коллег скандинавистов и нидерландистов из Москвы, 

Петрозаводска и Пскова. Планируются выступления с докладами и обсуждение 

актуальных проблем художественного перевода в формате круглого стола. 

Подразумевается участие студентов СПбГУ и других ВУЗов города. 

17.  523615

72 

Николаев Илья Сергеевич, 

доцент кафедры 

математической 

лингвистики 

BM.5626.2018 

45.04.02. 

Лингвистика 

 

BM.5805.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Корпус для 

исследования 

грамматики 

ижорских эпических 

песен 

Ингерманландии 

Создание корпуса текстов ижорских эпических песен по материалам архивов 

России и Финляндии для исследования грамматики ижорского языка в его 

песенном варианте Обоснование целесообразности выполнения заявки Корпус 

будет способствовать сохранению и исследованию ижорских народных песен 

18.  523613

30 

Николаев Илья Сергеевич, 

доцент кафедры 

математической 

лингвистики 

BM.5626.2018 

45.04.02. 

Лингвистика 

 

BM.5805.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Словарь топонимов 

Ингерманландии 

Создание словаря топонимов и микротопонимов Ленинградской области и ее 

историко-культурной зоны Ингерманландии 

19.  523609

56 

Николаев Илья Сергеевич, 

доцент кафедры 

математической 

лингвистики 

BM.5626.2018 

45.04.02. 

Лингвистика 

BM.5805.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Исследовательская 

база данных по 

топонимии 

Ингерманландии 

База данных географических названий историко-культурной зоны 

Ингерманландии в Ленинградской области предназначена для исследования 

русских и прибалтийско-финских топонимов по материалам топонимических 

экспедиций кафедры математической лингвистики. 

20.  523618

53 

Петухова Татьяна 

Ивановна, доцент кафедры 

английской филологии и 

лингвокультурологии 

BM.5664.2018, 

BM.5664.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Лингвокультуролог

ия Великобритании 

и США 

Прагмакогнитивные 

и 

лингвокультурологи

ческие аспекты 

функционирования 

англоязычного 

искусствоведческого 

дискурса 

В рамках проекта планируется многоаспектное исследование англоязычного 

искусствоведческого дискурса с применением лингвокогнитивных, 

прагмакоммуникативных, дискурсивных методов анализа. Особое внимание 

будет уделено выявлению ценностно значимых концептов искусствоведческого 

текста, исследованию функционирования категории эмотивности, анализу 

произведения искусства как поликодового текста, изучению 

лингвокультурологических характеристик искусствоведческого дискурса. 
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21.  523875

27 

Попов Михаил Борисович, 

профессор кафедры 

русского языка 

BM.5621.2018, 

BM.5621.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Русский язык 

Теория 

Петербургской 

фонологической 

школы в контексте 

развития 

отечественной 

фонологии 

В исследовании предполагается рассмотреть основные этапы формирования и 

развития Петербургской фонологической школы (она же Ленинградская, 

самоназвание – Щербовская фонологическая школа, ЩФШ), основные положения 

которой восходят к теории фонемы Л. В. Щербы. Становление и кристаллизация 

теории ЩФШ происходили в процессе бурных дискуссий с представителями 

Московской и Пражской школ, которые имели место в 1940-1960-е гг. В центре 

исследования будет лежать положения ЩФШ о фонологических процедурах, 

принципах и критериях, используемых при установления системы фонем языка. 

Будет показано, как эти положения зарождались и уточнялись на протяжении ХХ 

века, с какими противоречиями сталкивались и как эти противоречия 

преодолевались разными представителями школы. Результатом исследования 

должна история идей отечественной фонологии и определение места теории 

ЩФШ в мировой фонологии. 

22.  523886

66 

Попова Татьяна Игоревна, 

профессор кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики 

его преподавания 

BM.5622.2018, 

BM.5622.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Русский язык и 

русская культура в 

аспекте русского 

языка как 

иностранного 

Новейшие жанры 

медиатекстов: 

характеристика и 

функционирование 

Цель проекта - изучение новейших жанров медиатекста, выявление их 

дискурсивных характеристик и особенностей функционирования в 

медиапространстве. 

23.  523625

12 

Садова Татьяна 

Семеновна, профессор 

кафедры русского языка 

BM.5681.2018, 

BM.5681.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Юридическая 

лингвистика 

Язык деловых 

текстов: история, 

нормы, современное 

состояние, проблемы 

лингвоэкспертологии 

Исследование "зон" пересечения языка и права позволит: а) участвовать в 

широкой научной дискуссии по проблемам современной юрислингвистики и 

деловой коммуникации; б) вводить в содержание учебных дисциплин и учебного 

плана образовательной программы как теоретические, так и практические 

результаты и достижения современной юрислингвистики и коммуникативной 

лингвистики; в) вовлекать обучающихся в научные исследования специальной 

тематики. 

24.  523607

95 

Трощенкова Екатерина 

Владимировна, профессор 

кафедры английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

BM.5753.2018, 

BM.5753.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Лингвистика 

англоязычного 

общественно-

Социокультурное 

знание и стратегии 

воздействия в 

общественно-

политическом 

дискурсе 

Исследование взаимодействия социокультурного знания и глобальных стратегий 

воздействия, изучение координационных паттернов и коммуникативной 

координации участников общественно-политического дискурса в условиях 

технологически-опосредованной коммуникации 
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политического 

дискурса 

25.  523655

01 

Хомякова Елизавета 

Георгиевна, профессор 

кафедры английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

BM.5799.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Дискурс и 

вариативность 

английского языка 

Исследования в 

русле прагма-

когнитивного 

анализа 

англоязычного 

дискурса 

Исследования, планируемые в рамках проекта, направлены на многоуровневый 

прагма-когнитивный анализ ценностной картины мира англоязычного социума, 

изучение своеобразия репрезентации прагма-когнитивной структуры событийных 

ситуаций, стратегий и тактик коммуникативной деятельности репрезентанта 

англоязычной культуры в дискурсивном пространстве. 

26.  524870

10 

Полубояринова Лариса 

Николаевна, профессор 

кафедры истории 

зарубежных литератур 

BM.5612.2018, 

BM.5612.2019 

45.04.01. Филология 

Литература и 

культура народов 

зарубежных стран 

Сравнительная 

история 

компаративистики 

Тема НИР предусматривает обращение к широкому спектру проблематики, 

связанному с историей сравнительного литературоведения в России, в 

сопоставлении с развитием данной научной дисциплины за рубежом, в частности, 

с французской и немецкой традициями, а также с тенденциями, показательными 

для США. Отдельное внимание в рамках данного проекта уделяется 

спецификации вклада в мировое сравнительное литературоведение выдающихся 

фигур российских и советских компаративистов братьев Александра и Алексея 

Веселовских А.Н.Пыпина, В.М.Жирмунского, А.В.Михайлова, а также 

деятельности основанного А.М.Горьким издательства «Всемирная литература» 

(1918-1923) и многоязычного журнала «Интернациональная литература» (1929-

1943). По данным аспектам в течение последних лет было опубликовано в 

рецензируемых изданиях несколько научных статей и сделаны доклады на 

национальных и международных конференциях. Данная тема НИР 

непосредственно соотносится с дисциплинами, преподаваемыми в рамках 

магистерской программы, такими как «Компаративистика», «История 

компаративистики», «Интермедиальные аспекты компаративистики». 

27.  524904

35 

Марусенко Михаил 

Александрович, профессор 

кафедры романской 

филологии 

BM.5662.2018, 

BM.5662.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Жюль Барбе 

д'Оревильи и корпус 

газетных статей: 

проблемы атрибуции 

Целью проекта является установление авторской принадлежности большого 

количества анонимных и псевдонимных статей, приписываемых известному 

французскому критику и общественному деятелю Жюлю Барбе д'Оревильи 

Выполняется в рамках Соглашения о сотрудничестве между СПбГУ и 

Университетом Сорбонна.  

Ожидаемые результаты: Атрибуция выполняется в рамках проекта подготовки во 

Франции полного собрания сочинений Ж. Барбе д'Оревильи. 

28.  525409

68 

Григорьева Любовь 

Николаевна, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5623.2019 

45.04.02. 

Лингвистика 

Теория перевода и 

межъязыковая 

коммуникация 

 

Немецко-русский и 

русско-немецкий 

словарь 

общественно-

политической 

лексики (лексики 

политического 

Данный проект предполагает создание двуязычного словаря общественно-

политической лексики на основе анализа немецкого и русского политического 

дискурса. В результате анализа средств массовой коммуникации предполагается 

сделать выборку лексики, актуальной для современного языка политики в обеих 

странах. Выбранная таким образом лексика будет далее проанализирована и 

прокомментирована с использованием одноязычных толковых словарей, что 

позволит провести ее систематизацию и классификацию по выделенным группам. 
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BM.5755.2018 

45.04.02. 

Лингвистика 

Синхронный 

перевод (немецкий 

язык) 

дискурса в Германии 

и России) 

Сам словарь должен быть сформирован как немецко-русский и русско-немецкий 

словарь, т.е. в немецко-русской части словаря будет представлен комментарий и 

перевод на русский язык немецких лемм, характерных для политического 

дискурса Германии, в русско-немецкой части словаря соответственно 

прокомментирована и переведена на немецкий язык лексика, типичная для 

российского политического дискурса. Актуальность и новизна данного проекта 

заключается в следующем: 1) во-первых, в том, что он будет отражать 

современный срез общественно-политической лексики, которая отличается 

изменчивым характером; 2) во-вторых, что данный словарь является не 

однонаправленным, а двунаправленным, что позволяет наиболее полно  отразить 

специфику лексики данного вида в каждом из языков; 3) в-третьих, что данный 

словарь наряду с переводом будет также содержать в случае наличия такой 

необходимости  краткий комментарий соответствующего понятия. Помимо этого, 

данный проект отличает высокая практическая значимость, поскольку он будет 

востребован в процессе обучения и подготовки специалистов в области перевода. 



Постановили: по результатам обсуждения утвердить тематики научно-

исследовательской деятельности потенциальных руководителей образовательных 

программ магистратуры: 
№ ID Pure 

СПбГУ  

ФИО, подразделение, 

должность 

Программа 

магистратуры 

Тематика 

самостоятельной научно-

исследовательской 

(творческой) деятельности 

1.  52379182 Алташина Вероника 

Дмитриевна, доцент 

кафедры истории 

зарубежных литератур 

BM.5812.2019 

45.04.01. Филология 

Литература России и 

Франции: перекрестный 

взгляд / Littératures russe 

et française: regards 

croisés 

Монтескье в России: 

переводы, рецепция, 

влияние 

2.  52379354 Андронов Алексей 

Викторович, доцент 

кафедры общего 

языкознания 

BM.5624.2018, 

BM.5624.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Теория и история языка 

и языки народов Европы 

Научное наследие 

Е.Д. Поливанова: поиск, 

описание, публикация 

3.  52381864 Андронов Алексей 

Викторович, доцент 

кафедры общего 

языкознания 

BM.5624.2018, 

BM.5624.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Теория и история языка 

и языки народов Европы 

Логика и психология 

фонологических систем 

4.  52366709 Бирр-Цуркан Лилия 

Федоровна, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5785.2018, 

BM.5785.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Межкультурная 

коммуникация: немецко-

русский диалог / 

Interkulturelle 

Kommunikation als 

Kulturdialog 

Аргументация и оценка в 

немецкой языковой 

культуре 

5.  52366098 Бирр-Цуркан Лилия 

Федоровна, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5785.2018, 

BM.5785.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Межкультурная 

коммуникация: немецко-

русский диалог / 

Interkulturelle 

Kommunikation als 

Kulturdialog 

Категория вежливости и 

средства ее выражения в 

немецком языке и культуре 

(в том числе в эпистолярном 

жанре и сводах правил 

поведения) 

6.  52366932 Бирр-Цуркан Лилия 

Федоровна, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5785.2018, 

BM.5785.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Межкультурная 

коммуникация: немецко-

русский диалог / 

Interkulturelle 

Kommunikation als 

Kulturdialog 

Система символов в 

немецкой культуре 

7.  52366596 Бирр-Цуркан Лилия 

Федоровна, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5785.2018, 

BM.5785.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Межкультурная 

коммуникация: немецко-

русский диалог / 

Interkulturelle 

Kommunikation als 

Kulturdialog 

 

 

Эмоции и их языковое 

отражение в немецкой 

культуре 
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8.  52360865 Карпов Александр 

Анатольевич, профессор 

кафедры истории русской 

литературы 

BM.5611.2018, 

BM.5611.2019 

45.04.01. Филология 

Русская литература 

Русская литература XIX 

века, интертекстуальный 

анализ  

9.  52362554 Кисилиер Максим 

Львович, доцент кафедры 

общего языкознания 

BM.5794.2019 

45.04.01. Филология 

Византийская и 

новогреческая 

филология 

Новогреческая 

диалектология 

10.  52362897 Корышев Михаил 

Витальевич, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5717.2018, 

BM.5717.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Германия и Восточная 

Европа в контексте 

межъязыкового и 

межкультурного 

взаимодействия 

Культурный трансфер в 

теории и практике 

преподавания немецкого 

языка как иностранного 

11.  52363004 Корышев Михаил 

Витальевич, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5717.2018, 

BM.5717.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Германия и Восточная 

Европа в контексте 

межъязыкового и 

межкультурного 

взаимодействия 

Политическое образование и 

обучение немецкому языку 

как иностранному 

12.  52362972 Корышев Михаил 

Витальевич, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5717.2018, 

BM.5717.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Германия и Восточная 

Европа в контексте 

межъязыкового и 

межкультурного 

взаимодействия 

Словарь языка М. В. 

Ломоносова (немецкий 

язык) 

13.  52363057 Корышев Михаил 

Витальевич, доцент 

кафедры немецкой 

филологии 

BM.5717.2018, 

BM.5717.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Германия и Восточная 

Европа в контексте 

межъязыкового и 

межкультурного 

взаимодействия 

Церковный гимн как 

периферийный жанр в 

истории немецкой 

литературы 

14.  52385383 Кочаров Даниил 

Александрович, доцент 

кафедры фонетики и 

методики преподавания 

иностранных языков 

BM.5715.2018, 

BM.5715.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Общая и прикладная 

фонетика (General and 

Applied Phonetics) 

Моделирование 

интонационного 

оформления текста 

15.  52386126 Кочаров Даниил 

Александрович, доцент 

кафедры фонетики и 

методики преподавания 

иностранных языков 

BM.5715.2018, 

BM.5715.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Общая и прикладная 

фонетика (General and 

Applied Phonetics) 

Фонетические основы 

автоматического 

распознавания русской речи 

16.  52376826 Михайлова Ирина 

Михайловна, профессор 

кафедры скандинавской и 

нидерландской филологии 

 

Краснова Елена 

Всеволодовна, доцент 

кафедры скандинавской и 

нидерландской филологии  

BM.5789.2018 45.04.02. 

Лингвистика 

Иностранные языки 

 

BM.5810.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Лингвистические 

проблемы 

скандинавистики и 

Проблемы художественного 

перевода литератур стран 

Северной Европы 
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нидерландистики 

17.  52361572 Николаев Илья Сергеевич, 

доцент кафедры 

математической 

лингвистики 

BM.5626.2018 

45.04.02. Лингвистика 

 

BM.5805.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Корпус для исследования 

грамматики ижорских 

эпических песен 

Ингерманландии 

18.  52361330 Николаев Илья Сергеевич, 

доцент кафедры 

математической 

лингвистики 

BM.5626.2018 

45.04.02. Лингвистика 

 

BM.5805.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Словарь топонимов 

Ингерманландии 

19.  52360956 Николаев Илья Сергеевич, 

доцент кафедры 

математической 

лингвистики 

BM.5626.2018 

45.04.02. Лингвистика 

BM.5805.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Исследовательская база 

данных по топонимии 

Ингерманландии 

20.  52361853 Петухова Татьяна 

Ивановна, доцент кафедры 

английской филологии и 

лингвокультурологии 

BM.5664.2018, 

BM.5664.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Лингвокультурология 

Великобритании и США 

Прагмакогнитивные и 

лингвокультурологические 

аспекты функционирования 

англоязычного 

искусствоведческого 

дискурса 

21.  52387527 Попов Михаил Борисович, 

профессор кафедры 

русского языка 

BM.5621.2018, 

BM.5621.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Русский язык 

Теория Петербургской 

фонологической школы в 

контексте развития 

отечественной фонологии 

22.  52388666 Попова Татьяна Игоревна, 

профессор кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики 

его преподавания 

BM.5622.2018, 

BM.5622.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Русский язык и русская 

культура в аспекте 

русского языка как 

иностранного 

Новейшие жанры 

медиатекстов: 

характеристика и 

функционирование 

23.  52362512 Садова Татьяна 

Семеновна, профессор 

кафедры русского языка 

BM.5681.2018, 

BM.5681.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Юридическая 

лингвистика 

Язык деловых текстов: 

история, нормы, 

современное состояние, 

проблемы 

лингвоэкспертологии 

24.  52360795 Трощенкова Екатерина 

Владимировна, профессор 

кафедры английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

BM.5753.2018, 

BM.5753.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Лингвистика 

англоязычного 

общественно-

политического дискурса 

Социокультурное знание и 

стратегии воздействия в 

общественно-политическом 

дискурсе 

25.  52365501 Хомякова Елизавета 

Георгиевна, профессор 

кафедры английской 

филологии и 

лингвокультурологии 

BM.5799.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Дискурс и вариативность 

английского языка 

Исследования в русле 

прагма-когнитивного 

анализа англоязычного 

дискурса 

26.  52487010 Полубояринова Лариса 

Николаевна, профессор 

кафедры истории 

зарубежных литератур 

BM.5612.2018, 

BM.5612.2019 

45.04.01. Филология 

Литература и культура 

народов зарубежных 

стран 

Сравнительная история 

компаративистики 

27.  52490435 Марусенко Михаил 

Александрович, профессор 

кафедры романской 

филологии 

BM.5662.2018, 

BM.5662.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Жюль Барбе д'Оревильи и 

корпус газетных статей: 

проблемы атрибуции 

28.  52540968 Григорьева Любовь 

Николаевна, доцент 

кафедры немецкой 

BM.5623.2019 

45.04.02. Лингвистика 

Теория перевода и 

Немецко-русский и русско-

немецкий словарь 

общественно-политической 
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филологии межъязыковая 

коммуникация 

 

BM.5755.2018 

45.04.02. Лингвистика 

Синхронный перевод 

(немецкий язык) 

лексики (лексики 

политического дискурса в 

Германии и России) 

 

Принято единогласно. 
 

3.1. 

Слушали: о рассмотрении рукописей научных трудов, представляемых на 

конкурс монографий для публикации в Издательстве СПбГУ в 2020 году  

 

Выступили: Е.И. Риехакайнен, О.В. Блинова, Е.В. Бузальская, П.Е. Бухаркин, 

Е.В. Генералова, В.В. Евдокимова, Е.В. Ерофеева, С.В. Краснощекова, 

О.Н. Кулишкина, М. Краузе, Н.Г. Мёд, Т.Е. Петрова, Т.И. Попова, А.Д. Степанов, 

Е.В. Трощенкова, М.А. Федотова, М.В. Хохлова. 

 

В научную комиссию поступила на рассмотрение монография М.М. Мазняк 

«“Маникюр” для “Орфея”. Поэтика лирики Мариу де Са-Карнейру» 

Монография посвящена исследованию творчества выдающегося португальского 

поэта, одного из основоположников португальского модернизма, Мариу де Са-

Карнейру (1890–1916), оказавшего огромное влияние на современную португальскую 

поэзию.  Поэтическое наследие Мариу де Са-Карнейру крайне мало исследовано в 

отечественной лузитанистике, и монография М.М. Мазняк является первым 

теоретическим трудом, в котором делается попытка его синтетической 

интерпретации.   Научная новизна и теоретическая значимость монографии состоят в 

комплексном анализе лирики Мариу де Са-Карнейру, проведенном с учетом 

структуры и композиции сборников стихотворений, их тематической направленности, 

выявления стилистических особенностей и образной составляющей. В монографии 

последовательно раскрывается эволюция поэтических взглядов М. де Са-Карнейру: от 

символизма к паулизму, интерсекционизму и модернизму, а также влияние 

футуризма и кубизма на его творчество. Большое внимание в монографии уделено 

эстетической концепции автора — концепции «Арте флюида» («парящее искусство), 

анализируемой М.М. Мазняк на трех уровнях (композиционном, тематическом и 

лексическом). 

Члены научной комиссии Н.Г. Мед и О.Н. Кулишкина особо отметили тонкий 

филологический анализ сборников стихотворений поэта, и особо поэмы «Маникюр» 

как воплощения концепции «Арте флюида» (4 глава монографии). 

О.Н. Кулишкина также отметила тонкий и убедительный имманентный анализ 

основных текстов португальского поэта (поэтические сборники «Растворение» и 

«Золотой след», цикл «Последние стихотворения», поэма «Маникюр»), который 

органично сочетается с рассмотрением эволюции эстетических идей Са-Карнейру в ее 

соотнесенности с историей португальского и — шире — европейского fin de siècle.  

Замечаний по содержанию монографии, ее композиционной структуре, 

интерпретации сложного полистилистического языкового материала и 

исследовательским выводам у членов научной комиссии не возникло.  

В тоже время члены научной комиссии отметили, что в монографии содержится 

большое количество опечаток, которые необходимо устранить; на стр. 80-81 

наблюдаются повторы абзацев. Присутствует некоторая небрежность в оформлении 

библиографического материала монографии. Следует унифицировать подачу 
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стихотворного материала: например, на стр. 13 приводятся стихи без перевода, далее 

стихи сопровождаются переводом, но не всегда уточняется авторство перевода 

(например, стр. 16).  

По мнению научной комиссии, все указанные замечания легко устранимы и не 

затрагивают основные теоретические положения монографии М.М. Мазняк, которая 

представляет собой глубокое комплексное исследование поэтического 

наследия Мариу де Са-Карнейру и, несомненно, является существенным вкладом в 

отечественную лузитанистику.  

 

Постановили: на основании экспертизы и обсуждения: 

1) рекомендовать к печати монографию М.М. Мазняк «“Маникюр” для “Орфея”. 

Поэтика лирики Мариу де Са-Карнейру» после устранения замечаний 

научной комиссии; 

2) утвердить список потенциальных рецензентов монографии М.М. Мазняк 

«“Маникюр” для “Орфея”. Поэтика лирики Мариу де Са-Карнейру» в 

следующем составе: 

Жуков Андрей Павлович, доцент кафедры истории зарубежных литератур 

СПбГУ (a.p.zhukov@spbu.ru); 

Хохлова Ирина Александровна, доцент кафедры романской филологии 

(i.khohlova@spbu.ru); 

Миролюбова Анастасия Юрьевна, доцент кафедры истории зарубежных 

литератур (a.mirolyubova@spbu.ru); 

Кулишкина Ольга Николаевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры истории зарубежных литератур (o.kulishkina@spbu.ru); 

Мёд Наталия Григорьевна, профессор кафедры романской филологии 

(n.med@spbu.ru). 

 

Принято единогласно.  
 

3.2. 

Слушали: об утверждении темы научно-исследовательской работы аспиранта 

 

Выступили: Е.И. Риехакайнен, О.В. Блинова, Е.В. Бузальская, П.Е. Бухаркин, 

Е.В. Генералова, В.В. Евдокимова, С.В. Краснощекова, О.Н. Кулишкина, Н.Г. Мёд, 

М.М. Позднев, Т.Е. Петрова, Т.И. Попова, А.Д. Степанов, Е.В. Трощенкова, 

М.А. Федотова, М.В. Хохлова. 

 

В научную комиссию поступило заявление аспиранта Чунь Юми об утверждении 

темы научно-исследовательской работы «Языковые средства выражения 

биологического, социального и психологического возраста человека: 

лингвокультурологический аспект» (направление подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, образовательная программа – МК.3062.2017 Лингвистика). 

Члены научной комиссии приняли решение удовлетворить заявление аспиранта и 

утвердить тему научно-исследовательской работы. 

 

Постановили: на основании экспертизы и обсуждения утвердить тему научно-

исследовательской работы аспиранта Чунь Юми «Языковые средства выражения 

биологического, социального и психологического возраста человека: 

лингвокультурологический аспект» (направление подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, образовательная программа – МК.3062.2017 Лингвистика). 

Принято единогласно. 

mailto:o.kulishkina@spbu.ru
mailto:n.med@spbu.ru
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3.3. 

Слушали: о премии Хольберга 

 

Выступили: Е.И. Риехакайнен, А.Д. Степанов, Е.В. Трощенкова, М.А. Федотова. 

 

Научная комиссия обсудила возможность выдвижения кандидатуры от СПбГУ на 

премию Хольберга (Берн, Норвегия). Премия Хольберга присуждается ежегодно 

ученому, который внес выдающийся вклад в области искусства и гуманитарных наук, 

права или теологии, либо в одной из этих областей, либо в рамках 

междисциплинарных исследований. 

А.Д. Степанов высказал мнение, что в настоящее время в СПбГУ нет кандидатов 

на данную премию. 

Проанализировав список лауреатов премии прошлых лет, члены научной 

комиссии решили не выдвигать кандидатуры на премию Хольберга. 

 

Постановили: на основании экспертизы и обсуждения не выдвигать кандидатуры 

на премию Хольберга. 

 

Принято единогласно. 

 

 

Председатель Е.И. Риехакайнен 

  

  

Секретарь  Е.Ю. Лехно 

 


