
№ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Ж 03 dOM. 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12645/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

^квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5844.*) 

| «Язык и коммуникация (на немецком языке)» 

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 22.12.2021 № 12645/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5844.*) «Язык и коммуникация (на немецком 
языке)» 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 /\ jf/i/ —I (tf -

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отЗЗ.РЗАСЗЛ № rl Q&ojl 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5844.*) «Язык и 

коммуникация (на немецком языке)» 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 Бушина Юлия 
Алексеевна 

Региональный 
компонент 
немецкоязычной 
социальной рекламы: 
Лингвопрагматический 
анализ / Regionale 
Komponente der 
deutschsprachigen sozialen 
Werbung: sprachlich-
pragmatische Analyse 

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)» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Интеграция и консалтинг» 
от 17.02.2022 №01/1-38-1815 

2 Демченко Евгения 
Викторовна 

Multimodalitat und 
internetspezifische 
Sprachmerkmale der 
Whatsapp-Nachrichten 

Нефедов Сергей 
Трофимович, профессор, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Олейник Марина 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра немецкой 
филологии, Федеральное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Интеграция и консалтинг» 
от 17.02.2022 №01/1-38-1815 



(nach dem 
deutschsprachigen Korpus 
MoCoDa2) / 
Мультимодальность и 
языковые особенности 
Whatsapp-сообщений (на 
материале 

немецкоязычного 

корпуса MoCoDa2) 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кубанский 
государственный 
университет» 

3 Ицкарь Кристина 
Станиславовна 

Internetkommentare zu 
Talkshows im deutschen 
Fernsehen: Eine 
diskurslinguistische 
Untersuchung / 
Комментарии 
пользователей к 
телевизионным ток-шоу 
Германии: 
лингводискурсивное 
исследование 

Езан Ирина Евгеньевна, 
доцент, Кафедра 
немецкой филологии 

Неборская Лариса 
Николаевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
теории и практики 
немецкого языка, 
Учреждение высшего 
образования «Минский 
государственный 
лингвистический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Интеграция и консалтинг» 
от 17.02.2022 №01/1-38-1815 

4 Мазурин Александр 
Сергеевич 

Realisierungsformen der 
Netiquette aus 
soziolinguistischer und 
sprachpragmatischer Sicht 
(am Beispiel von Internet-
Konimentaren) / 
Языковые формы 
сетевого этикета в 
социолингвистическом и 
лингвопрагматическом 
аспектах (на материале 
интернет-комментариев) 

Нефедов Сергей 
Трофимович, профессор, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Компанеева Ирина 
Владимировна, учитель 
немецкого языка, 
Частное образовательное 
учреждение «Немецкая 
гимназия «Петершуле» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Интеграция и консалтинг» 
от 17.02.2022 №01/1-38-1815 



Ширяева Юлия 
Вадимовна 

Sprachliche 
Bewertungsmittel der 
erfolgreichen Blogs und 
Posts im Internet / 
Языковые средства 
оценки успешных блогов 
и постов в Интернете 

Мельгунова Анна 
Владиславовна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Толстых Юлия 
Андреевна, доцент, 
Учреждение высшего 
образования «Минский 
государственный 
лингвистический 

университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Интеграция и консалтинг» 
от 17.02.2022 №01/1-38-1815 

Яшкова Анна 
Валерьевна 

Gendersternchen-Debatte 
aus diskurslinguistischer 
und sprachkritischer 
Perspektive / Дебаты 
вокруг использования 
«гендерной звёздочки» в 
немецком языке с 
позиций 
лингводискурсивного 
анализа и критики языка 

Ковтунова Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра немецкой 
филологии 

Цветаева Елена 
Николаевна, доцент, 
Кафедра лексикологии и 
стилистики немецкого 
языка, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
лингвистический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Интеграция и консалтинг» 
от 17.02.2022 №01/1-38-1815 


