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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
JLO. 41. Ш9 № 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5663.*) 
«Теория и практика вербальной коммуникации: 
немецкий язык/Theorie und Praxis verbaler 
Kommunikation: Deutsch» 

Bo исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 
основании п. 5s. 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. 

2. 

3. 

L 

Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5663.*) «Теория и практика вербальной 
коммуникации: немецкий язык/Theorie und Praxis verbaler Kommunikation: Deutsch» 
по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (Приложение). 

Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 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 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 
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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, 
выборе и утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ 
в 2019-2020 учебном году». 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от А /?•/У 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5663.*) «Теория и практика вербальной коммуникации: 
немецкий язык/Theorie und Praxis verbaler Kommunikation: Deutsch» 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 л 
J 4 5 6 

1 Данилкина 
Дарья 
Алексеевна 

Spezifik pragmatischer Struktur von Texten des 
Nachhaltigkeitsdiskurses/ Особенности 
прагматической структуры текстов дискурса 
устойчивого развития 

Нефедов Сергей 
Трофимович 

профессор Кафедра 
немецкой 
филологии 

2 Игнатюгина 
Надежда 
Валерьевна 

Deonymische Wortbildungsmodelle im Deutschen: 
Klassifizierung und Gebrauchsanalyse (am Beispiel 
von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln)/ 
Деонимические словообразовательные модели 
немецкого языка: классификация и анализ 
употребления (на примере газетных и 
журнальных статей) 

Мельгунова Анна 
Владиславовна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

3 Кубрак Виталия 
Николаевна 

Grammatische und lexikalische Mittel zum 
Ausdruck der VORHER/ NACHHER-Konstellation 
in Nachhaltigkeitsberichten/ Грамматические и 
лексические средства выражения состоявшихся и 
предстоящих событий в отчётах об устойчивом 
развитии компании 

Нефедов Сергей 
Трофимович 

профессор Кафедра 
немецкой 
филологии 

4 Наумова Ольга 
Владимировна 

Semantisierung von Fachwortern in den 
berufsorientierten Lehrwerken fur Fremdsprachler/ 

Ковтунова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
немецкой 



Семантизация терминов в профессионально 
ориентированных учебниках для иностранцев 

филологии 

5 Юрина Ирина 
Валерьевна 

Das politische Medieninterview: eine 
diskurslinguistische Untersuchung/ Политическое 
интервью в СМИ: лингводискурсивный анализ 

Езан Ирина 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 


