
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
CS. 

I О новой редакции Приложения к приказу от 12.05.2017 № 4816/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

1 1 [ образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5663.*)» 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
12.05.2017 № 4816/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5663.* «Теория и практика вербальной коммуникации: немецкий 
язык/Theorie und Praxis verbaler Kommunikation: Deutsch»» в новой редакции. 

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

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

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

от 15.05.2017 №06/89-04-7. 
Г( 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

г и 
L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.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, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Андреева Анастасия 
Дмитриевна 

Функционирование 
специальной лексики в 
статьях о популярной музыке 
(на материале 
немецкоязычной прессы) / 
Fachlexik in Artikeln liber 
populare Musik am Beispiel der 
deutschsprachigen Presse 

Ковтунова Елена 
Анатольевна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
Кафедра немецкой филологии 

Ломоносова Анна 
Леонидовна, 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 

2 Вибе Ксения Викторовна Функциональный анализ 
конъюнктивных форм в 
немецкоязычных 
лингвистических статьях / 
Textlinguistische Analyse des 
Konjunktivs in 
deutschsprachigen Fachtexten 

Нефедов Сергей Трофимович, 
доктор филологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

Смирнова Татьяна Юрьевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

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



JVo ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3 Громыко Ксения Алексеевна Анализ твитов современных 

немецких политиков / Analyse 

von Tweets gegenwartiger 

deutscher Politiker 

Езан Ирина Евгеньевна, 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

немецкой филологии 

Неборская Лариса 

Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Учреждение высшего 

образования «Минский 

государстве н ны й 

лингвистический 

университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 14.04.2017 №01-116-

4181 

4 Козин Иван Михайлович Лингвостилистические 

особенности «Швабского 

зерцала» (на материале 

«стандартной» редакции) / 

Sprachstilistische 

Besonderheitendes 

«Schwabenspiegels» (am 

Material der «Normalfassung») 

Баева Галина Анреевна, 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра немецкой филологии 

Тихонова Елена Сергеевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государстве н н ы й 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. 

В.И.Ульянова (Ленина)» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических 
исследований Российской 
академии наук 
РК от31.03.2017№ 01-116-
3151 

5 Осипенко Татьяна 

Александровна 

Функция оценки в 

биографическом портрете и её 

языковая презентация/ 

Bewertungsfunktion im 

biographischen Portrat und ihre 

sprachliche Presentation 

Новожилова Ксения 

Ростиславовна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра немецкой 

филологии 

Андреева Валерия 

Анатольевна, доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государств е н ны й 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических 

исследований Российской 

академии наук 

РК от 31.03.2017 №01-116-

3151 


