
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ALШМ9 
ПРИКАЗ 

№. 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

L. магистратуры (шифр ВМ.5663.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов обучающимся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5663.* «Теория и практика 
вербальной коммуникации: немецкий язык/Theorie und Praxis verbaler Kommunikation: 
Deutsch» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» в соответствии с 
приложением. 
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 начальнику Управления образовательных 
программ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00 
Языкознание и литературоведение от 28.02.2019 № 06/45-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьеваг 

mailto:org@spbu.ru


начальника Управления o6j 
от 

Приложение к приказу 
овательныхприогрзмм 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5663.* «Теория и практика вербальной коммуникации: немецкий 

язык/Theorie und Praxis verbaler Kommunikation: Deutsch» 
по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

Бажова Полина 
Станиславовна 

Selbstreferenz und 
kulturelle Identitat: 
kontrastive Analyse von 
Selbstreferenzen (am 
Beispiel der deutschen, 
englischen und russischen 
Fachzeitschriften aus dem 
Wissenschaftsbereich der 
Physik) / Авторизация и 
культурная 
идентичность: 
контрастивный анализ 
самообозначений автора-
исследователя (на 
материале профильных 
научных журналов по 
физике на немецком, 
английском и русском 
языке) 

Нефедов Сергей 
Трофимович, профессор, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Чернявская Валерия 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра «Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация», 
Гуманитарный институт, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Базальт Менеджмент» 
РК№ 01-116-14431 от 
03.10.2018 



Галяминских Алина 
Валерьевна 

Дизельный скандал 
Volkswagen 
(«Dieselgate») в 
лингводискурсивном 
аспекте/ «Dieselgate»: 

eine diskurslinguistische 
Analyse 

Ковтунова Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Ломоносова Анна 
Леонидовна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Базальт Менеджмент» 
РК№ 01-116-14431 от 
03.10.2018 

Кондратенко Полина 
Игоревна 

Das verifizierte Wissen als 
markiertes Element der 
Textstruktur (am Beispiel 
der linguistischen 
Zeitschriften und der 
Wikipedia-Eintrage 
sprachwissenschaftlicher 

Thematik / 
Верифицированное 
знание как 
маркированный элемент 
текстовой структуры (на 
материале журнальных 
статей по лингвистике и 
статей из «Википедии» 
языковедческой 
тематики) 

Нефедов Сергей 
Трофимович, профессор, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Чернявская Валерия 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра «Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация », 
Гуманитарный институт, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Базальт Менеджмент» 
РК№ 01-116-14431 от 
03.10.2018 

Рычкова Анастасия 
Андреевна 

Soziokulturelle und 
sprachwissenschafitliche 
Charakteristika deutscher 

Филиппов Константин 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра немецкой 

Карева Наталия 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



adressat-orientierter 
Lehrtexte im 18. 
Jahrhundert (am Beispiel 
des Grammatikbuchs 
«Deutsche Sprachlehre fur 
die Damen» von Carl 
Philipp Moritz, 1782) / 
Социокультурные и 
лингвистические 
характеристики 
немецких адресно-
ориентированных 
учебных текстов 18 века 
(на материале 
грамматики Карла 
Филиппа Моритца 
«Deutsche Sprachlehre fur 
die Damen», 1782) 

филологии Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 

«Базальт Менеджмент» 
РК№ 01-116-14431 от 
03.10.2018 

Сафаргалеева Зарина 
Азатовна 

Metaphorische 
Konstruktionen des 
Krisenkonzeptes am 
Beispiel der Zeitungs- und 
Zeitschriftenartikel zur 
Fliichtlingskrise / 
Метафорическое 
моделирование концепта 
«кризис» в СМИ (на 
примере газетных и 
журнальных статей о 
европейском 
миграционном кризисе) 

Езан Ирина Евгеньевна, 
доцент, Кафедра 
немецкой филологии 

Мхитарьянц Эвелина 
Г арриевна, доцент, 
Кафедра социально-
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет 
Министерства 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Базальт Менеджмент» 
РК№ 01-116-14431 от 
03.10.2018 



внутренних дел 
Российской Федерации» 


