
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/и>. и. шэ ,, /X /У 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 

t руководителей обучающихся выпускного курса 
— по основной образовательной программе i 

(шифр ВМ.5755.*) 
«Синхронный перевод (немецкий язык)» 

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.5755.*) «Синхронный перевод (немецкий 

язык)» 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 

образовательных программ. 

Г ~1 



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 еЫ), fyfy /</ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5755.*) «Синхронный перевод (немецкий язык)» 

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 Г айнулова 
Юлия 
Муслимовна 

Semantisch-kommunikative Charakteristik der 
deutschen "Unworter" und ihre Ubertragung ins 
Russische / Семантико-коммуникативная 
характеристика немецких Unworter и способы их 
передачи на русский язык 

Г ригорьева Любовь 
Николаевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

2 Кан Ирина 
Владимировна 

Специфика перевода немецких телесериалов на 
русский язык с помощью субтитров (на примере 
исторического сериала "Die Deutschen") / 
Besonderheiten beim Ubersetzen von Fernsehserien 
mit Hilfe von Untertiteln aus dem Deutschen ins 
Russische (am Beispiel der Fernsehserie "Die 
Deutschen") 

Нифонтова Дарья 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

3 Клупнова Ютта Сопоставительный анализ немецко- и 
русскоязычных инаугурационных речей как типа 
текста /Vergleichende Analyse von deutschen und 
russischen Inaugurationsreden als Textsorte 

Г ригорьева Любовь 
Николаевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

4 Попова 
Катарина 
Валерьевна 

Особенности языка экономики в немецком и 
русском переводе фильма «Волк с Уолл-стрит»/ 
Besonderheiten der Wirtschaftssprache in der 

Степанов Евгений 
Сергеевич 

ассистент Кафедра 
немецкой 
филологии 



deutschen und russischen Ubersetzung des Films 
"The Wolf of Wall Street" 

5 Савельева 
Александра 
Андреевна 

Иноязычные заимствования в немецких 
коммерческих текстах и способы их перевода на 
русский язык /Fremdsprachliche Entlehnungen in 
deutschen kommerziellen Texten und ihre 
Ubersetzung ins Russische 

Слинина Людмила 
Ярославна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 

6 Тужиков 
Дмитрий 
Васильевич 

Переводческие стратегии в синхронном переводе 
речей и дискуссий (на материале пленарного 
заседания ПМЭФ-2016) / Ubersetzungsstrategien 
beim Simultandolmetschen von Reden und 
Diskussionen (am Beispiel der Plenarsitzung des 
St.Petersburger Wirtschaftsforums 2016) 

Степанов Евгений 
Сергеевич 

ассистент Кафедра 
немецкой 
филологии 

7 Юминова 
Татьяна 
Дмитриевна 

Лексико-грамматические аспекты перевода в 
области психиатрии с немецкого языка на 
русский (на примере книги Карла Ясперса 
«Стриндберг и Ван Гог. Опыт сравнительного 
патографического анализа с привлечением 
случаев Сведенборга и Гельдерлина») / 
Lexikalische und grammatikalische Aspekte beim 
Ubersetzen aus dem Deutschen ins Russische im 
Bereich der Psychiatrie (am Beispiel von Karl 
Jaspers' «Strindberg und Van Gogh. Versuch Einer 
Pathographischen Analyse Unter Vergleichender 
Heranziehung von Swedenborg und Holderlin») 

Нифонтова Дарья 
Евгеньевна 

доцент Кафедра 
немецкой 
филологии 


