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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
н.п.иу пбче/j 

j || Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

| j | по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5857.*) | 
«Deutsch als Fremdsprache als Kulturdialog / 
Немецкий язык как иностранный и межкультурный диалог» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 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 прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5857.*) «Deutsch als Fremdsprache 
als Kulturdialog / Немецкий язык как иностранный и межкультурный диалог» по 
направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. 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 2022 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. 
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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 03.12.2021 № 05/2.1/45-03-23. 

Начальник Управления 
образовательных программ X М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника Управления 
образовательных программ 
от XUX.M/ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5857.*) «Deutsch als Fremdsprache als Kulturdiaiog / Немецкий 

язык как иностранный и межкультурный диалог» 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 Захарова Елена 

Юрьевна 
Anwendungsmoglichkeiten der Internet-Hypes fur die 
Kulturvermittlung im DaF-Unterricht / Возможности 
использования интернет-мемов для передачи 
культурной информации на уроке немецкого как 
иностранного языка 

Манёрова Кристина 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

2 Иванов Глеб 
Николаевич 

Lernerorientierter Einsatz authentischer literarischer 
Texte im DaF-Unterricht / Использование аутентичных 
художественных текстов в процессе обучения 
немецкому языку как иностранному 

Крепак Елена 
Матвеевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
немецкой 
филологии 

3 Караманян 
Лилиана 
Сергеевна 

Einsatz neuerer Informations- und 
Kommunikationstechnologien bei der Entwicklung der 
Hor- und Sprechkompetenzen auf der Niveaustufe B2 / 
Использование новых информационных и 
коммуникативных технологий при формировании 
компетенций аудирования и говорения на уровне В2 

Бирр-Цуркан Лилия 
Федоровна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

4 Кольцова Kulturvermittlung durch Phraseologismen im Ковтунова Елена доцент Кафедра 



Екатерина 
Валерьевна 

Deutschunterricht (Niveau Bl) / Трансляция культуры 
через фразеологизмы на уроке немецкого языка 
(уровень В1) 

Анатольевна немецкой 
филологии 

5 Лободина 
Наталия 
Вячеславовна 

Besonderheiten der Entwicklung von Sprechkompetenzen 
im Online-Deutschunterricht / Особенности развития 
умений говорения при обучении немецкому языку в 
дистанционном формате 

Придорогина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
немецкого 
языка 


