
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ЖШШ9 
ПРИКАЗ 

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

| магистратуры (шифр ВМ.5587.*) 

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.5587.* «Межкультурная 
коммуникация: немецко-русский диалог/Interlinguale Kommunikation als Kulturdialog» 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. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных прог 

от № Л-ЖТ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5587.* «Межкультурная коммуникация: немецко-русский 

диалог/Interlinguale Kommunikation als Kulturdialog» 
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 

Блохина Валентина 
Александровна 

Linguokulturelle 
Besonderheiten der 
rhetorischen Figuren in der 
deutschen und russischen 
Theaterkritik: eine 
vergleichende Studie / 
Лингвокультурные 
особенности риторических 
фигур в немецкой и 
русской театральной 
критике: сравнительное 
исследование 

Мельгунова Анна 
Владиславовна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Тихонова Елена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

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

Гапошин Владимир 
Г еоргиевич 

Sprachmittel zur Gestaltung 
des Russlandbildes in den 
Bundeswehr-Medien / 
Языковые средства 

Корышев Михаил 
Витальевич, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Лушева Елена Петровна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра германских 
языков, Федеральное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Базальт Менеджмент» 



создания образа России в 
СМИ вооруженных сил 
ФРГ 

государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военный 
университет» 

РК№ 01-116-14431 от 
03.10.2018 

Дубровская Полина 
Дмитриевна 

Linguokulturelle Merkmale 
des modernen Genres "stand 
up" als Rezeption der 
deutschen und russischen 
Lachkultur / 
Лингвокультурные 
особенности жанра «stand 
up» как рецепция немецкой 
и русской культуры смеха 

Манёрова Кристина 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Цветаева Елена 
Николаевна, доцент, 
Кафедра лексикологии и 
стилистики немецкого 
языка, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
лингвистический 
университет» 

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

Колченко Дарья 
Олеговна 

Deutsche und russische 
Rock-Kultur aus 
linguokulturologischer Sicht 
(Am Beispiel der Liedertexte 
von Rock Bands) / 
Немецкая и русская рок-
культура в 
лингвокультурологическом 
аспекте (на материале 
текстов рок-групп) 

Бирр-Цуркан Лилия 
Федоровна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Тихонова Елена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 

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



университет «ЛЭТИ» 
им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

Тушева Дарьяна 
Сергеевна 

Charakteristik der 
Jugendsprache in den 
deutschen Video-Bloggen / 
Характеристика языка 
молодежи в немецких 
видеоблогах 

Баева Г алина Андреевна, 
профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

Боднарук Елена 
Владимировна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра немецкой и 
французской филологии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

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


