
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/?./UOJO № 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5717.*) 
«Германия и Восточная Европа в контексте -
межъязыкового и межкультурного взаимодействия» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической 
работе от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных 
квалификационных работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений 
организаций-работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5717.*) «Германия и Восточная Европа в 
контексте межъязыкового и межкультурного взаимодействия» по направлению 
подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы 
об утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto: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 04.12.2020 № 06/45-03-27. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5717.*) «Германия и Восточная Европа в контексте 

межъязыкового и межкультурного взаимодействия» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Бровина Надежда 
Александровна 

Феминитивы в Интернет-коммуникации (на 
основе анализа социальных сетей в России и 
Германии) 

Мущинская Виктория 
Владиславовна 

доцент Кафедра 
славянской 
филологии 

2 Воропаева Юлия 
Владимировна 

Лингводидактический потенциал пословиц и 
поговорок в процессе обучения иностранному 
языку (на примере немецкого) 

Раина Ольга 
Викторовна 

доцент Кафедра 
славянской 
филологии 

3 Дитгрих Артём 
Г еннадьевич 

Динамические процессы в использовании 
лексико-стилистических средств для 
репрезентации вооруженных конфликтов в 
СМИ 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

4 Константинова 
Наталья Юрьевна 

Динамические процессы в немецкоязычном 
институциональном дискурсе (сфера 
международных отношений) и их отображение 
в двуязычном словаре 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

5 Маркарова 
Мартина 
Евгеньевна 

Динамические процессы в русскоязычном 
институциональном дискурсе в межкультурной 
коммуникации (сфера международных 
отношений) и их репрезентация в двуязычном 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 



словаре 
6 Маркова Лидия Образ страны-партнера в российской и 

германской экономической прессе 
Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

7 Мовсумова 
Марина 
Анатольевна 

Лингвокультурный типаж «интеллигент» в 
немецкой и русской лингвокультурах 

Мущинская Виктория 
Владиславовна 

доцент Кафедра 
славянской 
филологии 

8 Полещук 
Екатерина 
Андреевна 

Этические аспекты современного 
медиадискурса России и Германии 

Езан Ирина 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

9 Похунова Дарья 
Александровна 

Термины гражданского права в русском и 
немецком языках 

Мущинская Виктория 
Владиславовна 

доцент Кафедра 
славянской 
филологии 

10 Ридкобород 
Юлия 
Викторовна 

Лингвокультурологический анализ немецких и 
русских пословиц и поговорок 

Мокиенко Валерий 
Михайлович 

профессор Кафедра 
славянской 
филологии 

И Рудяков Леонид 
Александрович 

Характеристика человека в немецком и русском 
молодежном жаргоне 

Мокиенко Валерий 
Михайлович 

профессор Кафедра 
славянской 
филологии 

12 Толканицина 
Дарья Сергеевна 

Лингвокультурные особенности текстов СМИ, 
создаваемых для российских немцев 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

13 Шутова Ирина 
Евгеньевна 

Лексико-стилистические особенности 
аудиовизуального киноперевода 

Григорьева Любовь 
Николаевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 


