
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ жмж$ № . 

О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2909/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

| образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5587.*)» 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
31.03.2017 № 2909/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5587.* «Межкультурная коммуникация: немецко-русский 
диалог/Interlinguale Kommunikation als Kulturdialog»» в новой редакции. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

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

от 05.05.2017г. № 06/89-04-6. 

; <' 'iff-' 
Проректор по учебно-методической работе / Ч j UL' / М.Ю. Лаврикова 
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Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5587.* «Межкультурная коммуникация: немецко-русский 

диалогЛп1егН1^иа1е Kommunikation als Kulturdialog» 
по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, 
степень, звание, 
должность, 
Организация 

Организация, 
реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Раковская 
Екатерина 
Сергеевна 

Лингвокультурный аспект немецких и русских фразеологизмов с 
водным компонентом в их составе / 
LinguokulturologischerAspektdeutscherundrussischerPhrasememitHydro-
undhydrophytischerKomponente 

Манерова Кристина 
Валерьевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Сергеева Виктория 
Андреевна, менеджер, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Векта Инжиниринг» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 
РК от 31.03.2017 № 
01-116-3151 

2 Сабельфельд 
Анна 
Владимировна 

Проблема национальной идентичности в современном поэтическом 
творчестве российских немцев XX-XXI веков в лингвокультурном 
аспекте / Problem der nationalen Identitat in modernen poetischen 
Werken von Russlanddeutschen aus linguokultureller Sicht 

Пузейкина Лариса 
Николаевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, Кафедра 
немецкой филологии 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, 
степень, звание, 
должность, 
Организация 

Организация, 
реквизит документа 

Юдина 
Екатерина 
Алексеевна 

Лингвокультурная характеристика образа девочки-подростка в 
немецких и российских молодежных СМИ / Linguokulturelle 
Eigenheiten in der Prasentation des weiblichen Teenagers in deutschen 
und russischen Jugendmedien 

Слинина Людмила 
Ярославна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, Кафедра 
немецкой филологии 

Манерова Кристина 
Валерьевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологииТ имралиева 
Юлия Геннадьевна, 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 
РК от 31.03.2017 № 
01-116-3151 


