
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
МСЯ.&ОИЛ- к, лмюЫ 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 
12692/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 

J J ["квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5785.*) 

| [ | «Межкультурная коммуникация: немецко-русский 
диалог / Interkulturelle Kommunikation als Kulturdialog» | 

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 № 12692/1 «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 / Interkulturelle Kommunikation als Kulturdialog» 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 

Языкознание 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 от АН. 03. ЛУ-%Ом 

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

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 Бирюкова Полина 
Алексеевна 

Widerspiegelung der 
Dichotomie 
"Selbstbild/Fremdbild" in 
der deutschen und 
russischen Phraseologie: 
kulturlinguistische 
Analyse / Отражение 
дихотомии «свой/чужой» 
в немецкой и русской 
фразеологии: 
лингвокультурный 
анализ 

Бирр-Цуркан Лилия 
Федоровна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Фадеева Людмила 
Владимировна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
экономический 
университет имени 
Г.В.Плеханова» 

Фонд поддержки и развития 
русско-немецких отношений 
«Русско-немецкий центр 
встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга» 
от 14.02.2022 №01/1-38-
1635 

2 Ладыгина Кристина 
Владимировна 

Sprachliche 
Inszenierungen von 
deutschen und russischen 
Politiker/-innen in sozialen 
Medien: Ein diskurs- und 

Езан Ирина Евгеньевна, 
доцент, Кафедра 
немецкой филологии 

Мхитарьянц Эвелина 
Гарриевна, доцент, 
Калининградский 
филиал, Федеральное 
государственное 

Фонд поддержки и развития 
русско-немецких отношений 
«Русско-немецкий центр 
встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга» 



kulturlinguistischer Ansatz 
/ Языковая 
репрезентация 
российских и немецких 
политиков в социальных 
сетях: 
лингводискурсивный и 
лингвокультурный 
аспект 

казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации» 

от 14.02.2022 № 01/1-38-
1635 

Успенская Анастасия Национально-
культурные и 
лингвопрагматические 
особенности социальной 
рекламы (на материале 
рекламных текстов на 
немецком, английском и 
русском языках) / 
National-kulturelle und 
sprachlich-pragmatische 
Merkmale sozialer 
Werbung (auf Grundlage 
deutscher, englischer und 
russischer Werbetexte) 

Баева Галина Андреевна, 
профессор, Кафедра 
немецкой филологии 

Тихонова Елена 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Фонд поддержки и развития 
русско-немецких отношений 
«Русско-немецкий центр 
встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга» 
от 14.02.2022 №01/1-38-
1635 

Эксузян Алла Сааковна Kulturlinguistische 
Besonderheiten der 
Aufforderung auf deutsch-
und russischsprachigen 
Internetseiten von 
Universitaten / 
Лингвокультурные 
особенности выражения 
побуждения на немецко-

Мельгунова Анна 
Владиславовна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Диль Анна Викторовна, 
доцент, Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 
управления и 
экономики» 

Фонд поддержки и развития 
русско-немецких отношений 
«Русско-немецкий центр 
встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга» 
от 14.02.2022 №01/1-38-
1635 



и русскоязычных сайтах 
университетов 


