
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
мм.шо 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5785.*) 
«Межкультурная коммуникация: немецко-русский диалог / i 
Interkulturelle Kommunikation als Kulturdialog» ' 

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.5785.*) «Межкультурная коммуникация: немецко-
русский диалог / Interkulturelle Kommunikation als Kulturdialog» 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. 

L J 
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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 прог 

от ЛСШ) № 
амм 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5785.*) «Межкультурная коммуникация: немецко-русский 

диалог / Interkulturelle Kommunikation als Kulturdialog» 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 Давыдова Нина 

Павловна 
Kulturlinguistisches Bild von Sankt Petersburg in der 
deutschen und russischen Reisewerbung / 
Лингвокультурный образ Санкт-Петербурга в русской и 
немецкой туристической рекламе 

Мельгунова Анна 
Владиславовна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

2 Зиброва Полина 
Валерьевна 

Linguistische Mittel ftir die Wiedergabe der sowjetischen 
Wirklichkeit im Roman "Die Wandelbaren" von E. Hummel / 
Лингвистические средства отражения советской 
действительности в романе Э. Хуммель «Die 
Wandelbaren» 

Бирр-Цуркан Лилия 
Федоровна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

3 Косякова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Kommunikative Ritualitat in den russischen und deutschen 
Serien fur Jugendliche: Eine kulturlinguistische Studie / 
Ритуальность коммуникации в русских и немецких 
молодежных сериалах: лингвокультурологический анализ 

Бирр-Цуркан Лилия 
Федоровна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

4 Кучина Дарья 
Дмитриевна 

Die sprachliche Representation der AfD im deutschen und 
russischen Mediendiskurs / Языковая репрезентация 
партии АдГ в немецко- и русскоязычном медиадискурсе 

Езан Ирина Евгеньевна доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

5 Мурзагулова 
Дария 
Ринатовна 

Fachlexik in deutschen und russischen Reitmagazinen / 
Специальная лексика в немецких и русских журналах по 
конному спорту 

Ковтунова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

6 Нешенко Linguistische Gestaltung der nationalen Stereotype in der Бирр-Цуркан Лилия доцент Кафедра 



Ксения 
Дмитриевна 

deutschen und russischen Video-Werbung / 
Лингвистическая репрезентация национальных 
стереотипов в немецкой и русской видеорекламе 

Федоровна немецкой 
филологии 

7 Пономарёва 
Анастасия 
Алексеевна 

Oberdeutsche Dialekte: Kulturlinguistische Analyse / 
Южнонемецкие диалекты: лингвокультурологический 
анализ 

Баева Галина Андреевна профессор Кафедра 
немецкой 
филологии 

8 Сальникова 
Кристина 
Юрьевна 

Sprachliche und interkulturelle Aspekte der Komik in den 
Werken von Wladimir Kaminer / Языковые и 
межкультурные аспекты комического в произведениях 
Владимира Каминера 

Ковтунова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

9 Сбродова Елена 
Сергеевна 

Kulturlinguistische Bilder von Deutschland und Russland in 
Texten auf Intemetseiten von russischen und deutschen 
Reiseunternehmen / Лингвокультурные образы Германии и 
России в текстах интернет-сайтов российских и немецких 
туристических агентств 

Слинина Людмила 
Ярославна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

10 Сясина Мария 
Андреевна 

Analyse sprachlicher Phanomene mit kulturlinguistischer 
Spezifik im Roman "Buddenbrooks. Verfall einer Familie" 
und in seinen russischen Ubersetzungen / Анализ языковых 
явлений с лингвокультурной спецификой в романе 
«Будденброки» и его русских переводах 

Манёрова Кристина 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

11 Фризен 
Виктория 
Сергеевна 

Sprachliche Mittel zum Emotionsausdruck in der mystischen 
Literatur des spaten Mittelalters: Eine vergleichende Analyse 
(Russisch und Deutsch) / Языковые средства выражения 
эмоций в религиозно-мистической литературе позднего 
средневековья (на материале русского и немецкого 
языков) 

Баева Галина Андреевна профессор Кафедра 
немецкой 
филологии 


