
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М. </£• № 

j Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе 
L (шифр ВМ.5785.*) —J 

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

Во 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. 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей 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» (Приложение). 

2. 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. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 

I образовательных программ. I 



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 ¥Н 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 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 научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Заворотная 

Надежда 
Николаевна 

Лингвокультурные особенности восприятия 
времени в русской и немецкой культурах: 
сравнительное исследование на примере 
лексики со значением «время» в молодежной 
музыке 

Манёрова Кристина 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

2 Пелевина 
Екатерина 
Андреевна 

Лексическое выражение эмоций в немецком и 
русском языках: лингвокультурологический 
анализ /Emotiver Wortschatz im Deutschen und 
Russischen: Eine kulturlinguistische Analyse 

Бирр-Цуркан Лилия 
Федоровна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

3 Сатарова 
Анастасия 
Андреевна 

Kulturlinguistische Analyse der Rubrik 
"Schreibtipps fur Autoren"/ 
Лингвокультурологический анализ рубрики 
«Советы писателям» 

Пузейкина Лариса 
Николаевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

4 Сащенко 
Елизавета 
Андреевна 

Kulturlinguistische Besonderheiten von 
Rezensionen zu Kulturereignissen in der deutschen 
und russischen Presse /Лингвокультурные 
особенности рецензий на культурные события 
в немецко- и русскоязычной прессе 

Бирр-Цуркан Лилия 
Федоровна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

5 Соколюк Мария Анализ двуязычных разговорников в Баева Галина профессор Кафедра 



Александровна лингвистическом и межкультурном аспектах 
/Bilinguale Sprachbiicher aus linguistischer und 
interkultureller Sicht 

Андреевна немецкой 
филологии 

6 Токарева Софья 
Викторовна 

Kulturlinguistische Besonderheiten von Berichten 
iiber Auslandsreisen im deutschen und russischen 
Internet / Лингвокультурные особенности 
отчётов о зарубежных поездках в немецком и 
российском интернете 

Слинина Людмила 
Ярославна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 


