
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

// оз. лс/з 
ПРИКАЗ 

№ _ -/6'jr, 

г Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5663.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 1г.\ЛЪ приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5663.* 
«Теория и практика вербальной коммуникации: немецкий язык/Theorie und Praxis 
verbaler Kommunikation: Deutsch» по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика» в соответствии с приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 05.03.2018 № 06/89-04-2. 
Г. II 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от № Д//7/ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5663.* «Теория и практика вербальной коммуникации: немецкий 

язык/Theorie und Praxis verbaler Kommunikation: Deutsch» 
по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, степень, Организация,реквизит 
квалификационной работы руководителя ВКР, степень, звание, должность, документа 

звание, должность Организация 
1 2 3 4 5 6 

1 Балашова Валентина Linguistische Analyse des Нефедов Сергей Смирнова Татьяна Федеральное 
Михайловна regionalen Трофимович, доктор Юрьевна, кандидат государственное 

Heimatdiskurses in филологических наук, филологических наук, автономное 
Meklenburg-V orpommern доцент, профессор, доцент, доцент, образовательное 
/ Лингвистический Кафедра немецкой Федеральное учреждение высшего i 
анализ регионального филологии государственное образования «Санкт-
дискурса «МАЛАЯ бюджетное Петербургский 
РОДИНА» федеральной образовательное политехнический 
земли Мекленбург - учреждение высшего университет Петра 
Передняя Померания образования Великого» 

«Российский РК№ 01-116-2304 от 
государственный 27.02.2017 
педагогический 
университет им. А.И. 
Г ерцена» 

2 Берсенева Татьяна Дискурсивный анализ Ковтунова Елена Шадеко Василий Акционерное общество 
Борисовна юридической лексики в Анатольевна, кандидат Петрович, кандидат «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 

«неюридических» филологических наук, филологических наук, РК 01-116-14632 от 2017-
контекстах доцент, Кафедра доцент, доцент, 10-05 



немецкой филологии Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

3 Фёгеле Надежда 
Николаевна 

Struktur, Semantik und 
textuelle Funktionen 
okkasioneller 
Wortbildungen in 
deutschsprachigen 
Pressetexten / Структура, 
семантика и текстовые 
функции 
окказионализмов в 
текстах немецкоязычной 
прессы 

Мельгунова Анна 
Владиславовна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
немецкой филологии 

Саломасова Лада 
Александровна, доктор 
филологических наук, 
помощник директора, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КНАУФ ГИПС 
КОЛПИНО» 

Акционерное общество 
«КНАУФ ПЕТРОБОРД» 
РК 01-116-14632 от 2017-
10-05 


