
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ЖОЗЗ/Ж- N 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12674/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

J j [квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5717.*) 

j [ [«Германия и Восточная Европа в контексте 
межъязыкового и межкультурного взаимодействия» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 23.12.2021 № 12674/1 «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» по направлению 
подготовки 45.04.02 «Лингвистика» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https ://edu. spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00 

^Гзыкознание и литературоведение от 04.03.2022 № 05/2.1/45-03-2. ] 

Начальник Управления // \ 
образовательных программ , ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом отМ J. № ШННН 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Бейн Константин Генрих 
Николаевич 

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

Мокиенко Валерий 
Михайлович, профессор, 
Кафедра славянской 
филологии 

Волков Сергей 
Святославович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 14.02.2022 №01/1-38-1636 

2 Вагнер Анастасия 
Олеговна 

Глагол ьно-именные 
сочетания в немецком 
языке и их дидактизация 

Мокиенко Валерий 
Михайлович, профессор, 
Кафедра славянской 
филологии 

Алёшин Алексей 
Сергеевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
иностранных языков, 
доцент, Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 14.02.2022 №01/1-38-1636 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-

Бруевича» 
3 Вальков Александр 

Владимирович 
Лингвокультурная 
специфика польских 
анекдотов о немцах и 
немецких анекдотов о 
поляках 

Раина Ольга Викторовна, 
доцент, Кафедра 
славянской филологии 

Кшиштоф Кусаль, 
профессор, Академия 
гуманитарных наук и 
экономики в Лодзи 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 14.02.2022 №01/1-38-1636 

4 Снегур Евгений 
Олегович 

Языковые средства 
создания образа войны в 
российской и германской 
военной прозе 

Корышев Михаил 
Витальевич, доцент, 
Кафедра 
сопоставительного 
изучения языков и 
культур 

Лушева Елена Петровна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра германских 
языков, Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Военный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 14.02.2022 №01/1-38-1636 

5 Фёгель Лео Элиас Helvetismen im 
Russischen und 
Russizismen in den 
Sprachen der Schweiz: 
eine kulturgeschichtliche 
Studie / Гельветизмы в 

Корышев Михаил 
Витальевич, доцент, 
Кафедра 
сопоставительного 
изучения языков и 
культур 

Кренева Инна 
Владимировна, доцент, 
Кафедра немецкого и 
французского языков, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 14.02.2022 №01/1-38-1636 



русском и руссизмы в 
языках Швейцарии: 
культурно-историческое 
исследование 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петрозаводский 
государственный 
университет» 

Чабан Ольга 
Анатольевна 

Языковые средства 
формирования образа 
медицинского работника 
в немецкоязычных и 
российских СМИ 

Мущинская Виктория 
Владиславовна, доцент, 
Кафедра славянской 
филологии 

Дракулич-Прийма 
Драгана, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Библиотека 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 14.02.2022 №01/1-38-1636 

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 

Ленец Анна Викторовна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра немецкой 
филологии, Институт 
филологии, 
журналистики и 
межкультурной 
коммуникации, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской 
академии наук 
от 14.02.2022 №01/1-38-1636 

Яновская Екатерина Метаязыковые Филиппов Константин Смирнова Анна Федеральное 



Илларионовна характеристики Анатольевич, профессор, Сергеевна, научный государственное бюджетное 
публицистических Кафедра немецкой сотрудник, Отдел учреждение науки Институт 
статей об филологии «Словарь языка славяноведения Российской 
изобразительном М.В.Ломоносова», академии наук 
искусстве Федеральное от 14.02.2022 №01/1-38-1636 
(сопоставительное государственное 
исследование на бюджетное учреждение 
материале немецкого и науки Институт 
русского языков) лингвистических 

исследований 
Российской академии 
наук 


