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

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.5717.*) «Германия и Восточная 
Европа в контексте межъязыкового и межкультурного взаимодействия» 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. 

mailto:org@spbu.ru


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 М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника Управления 
образовательных программ 
от J 3 ГЛ Я£Я1_ № б_ 

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 Бейн 
Константин 
Г енрих 
Николаевич 

Юридическая паремиология как источник 
правового обычая России и Германии 
(сопоставительный анализ) 

Мокиенко Валерий 
Михайлович 

профессор Кафедра славянской 
филологии 

2 Бигун Ярослав Конструкции родины из миграционной 
перспективы («Севастопология» Татьяны 
Хофман, «Восьмая жизнь. Для Брильки» 
Нино Харатишвили, «Мои белые ночи» 
Елены Горелик) 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра 
сопоставительного 
изучения языков и 
культур 

3 Браун Анастасия Russlanddeutsche heute zwischen Russland 
und Deutschland. Sprachlich und kulturell 
bedingte Migrationsbewegungen / Российские 
немцы между Россией и Германией. 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра 
сопоставительного 
изучения языков и 
культур 



Лингвистически и культурно 
обусловленные миграционные движения 

4 Вагнер 
Анастасия 
Олеговна 

Глагольно-именные сочетания и идиомы в 
немецком языке и их дидактизация 

Мокиенко Валерий 
Михайлович 

профессор Кафедра славянской 
филологии 

5 Вальков 
Александр 
Владимирович 

Лингвокультурная специфика польских 
анекдотов о немцах и немецких анекдотов о 
поляках 

Раина Ольга 
Викторовна 

доцент Кафедра славянской 
филологии 

6 Снегур Евгений 
Олегович 

Языковые средства создания образа войны 
в российской и германской военной прозе 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра 
сопоставительного 
изучения языков и 
культур 

7 Фёгель Лео 
Элиас 

Helvetismen im Russischen und Russizismen 
in den Sprachen der Schweiz: eine 
kulturgeschichtliche Studie / Гельветизмы в 
русском и руссизмы в языках Швейцарии: 
культурно-историческое исследование 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра 
сопоставительного 
изучения языков и 
культур 

8 Чабан Ольга 
Анатольевна 

Языковые средства формирования образа 
медицинского работника в 
немецкоязычных и российских СМИ 

Мущинская Виктория 
Владиславовна 

доцент Кафедра славянской 
филологии 

9 Элассери 
Срикант 

Romani in Russland und Deutschland: eine 
Analyse sprachkontaktbedingter sprachlicher 
Erscheinungen / Цыганский язык в России и 
Германии: анализ явлений межъязыкового 
контакта 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра 
сопоставительного 
изучения языков и 
культур 

10 Яновская 
Екатерина 
Илларионовна 

Метаязыковые характеристики 
публицистических статей об 
изобразительном искусстве 
(сопоставительное исследование на 
материале немецкого и русского языков) 

Филиппов 
Константин 
Анатольевич 

профессор Кафедра немецкой 
филологии 


