
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
//•rniftr , зт, 

О внесении изменений в приказ 
от 07.03.2017 № 1923/1 «О формировании 

| составов государственных 
экзаменационных комиссий в 2017 году» j 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» и Правилами обучения по 
основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утвержденными приказом первого проректора по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе от 29.01.2016 № 470/1, в целях проведения 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в Санкт-Петербургском 
государственном университете (далее - СПбГУ) в 2017 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 07.03.2017 № 192^4 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2017 году» (далее - Приказ): 
1.1. Изложить раздел «45.00.00 Языкознание и литературоведение» Приложения 

к Приказу в новой редакции (Приложение). 
2. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. начальника 
Управления образовательных программ Соловьеву М.А. 
Основание: служебная записка и.о. декана Филологического факультета 
В.П.Казакова от 27.03.2017 №89-100. 

Проректор по учебно-методической работе ^4 Ц/> М.Ю. Лаврикова 

Г ' и 
L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от -/Р. (»• &)/'£№. 
iecKOH работ 

Методические указания 
по формированию составов государственных экзаменационных комиссий 

по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
45.03.02 
Лингвистика 

СВ.5054.2012 
Теория перевода и 
межъязыковая коммуникация 

Английский язык, Немецкий язык, Итальянский 
язык, Французский язык 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 50% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, по 
которой 
выполняется 
выпускная 
квалификационная 
работа 

45.03.01 Филология СВ.5036.2013 
Отечественная филология 
(Русский язык и литература) 

Отечественная филология (Русский язык и 
литература) 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 50% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, по 
которой 
выполняется 
выпускная 
квалификационная 
работа 

45.03.01 Филология СВ.5037.2013 
Классическая филология 
(древнегреческий и латинский 
языки; античная литература) 

Классическая филология (древнегреческий и 
латинский языки; античная литература) 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 50% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, по 
которой 
выполняется 
выпускная 
квалификационная 
работа 

45.03.01 Филология СВ.5038.2013 
Новогреческий язык, 
византийская и новогреческая 
филология 

Новогреческий язык, византийская и 
новогреческая филология 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 50% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, по 
которой 
выполняется 
выпускная 
квалификационная 
работа 

45.03.01 Филология СВ.5040.2013 Английский язык и литература Английский язык и литература 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 50% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, по 
которой 
выполняется 
выпускная 
квалификационная 
работа 

45.03.02 
Лингвистика 

СВ.5047.2013 

Прикладная, 
экспериментальная и 
математическая лингвистика 
(английский язык) 

Прикладная, экспериментальная и 
математическая лингвистика 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 50% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, по 
которой 
выполняется 
выпускная 
квалификационная 
работа 45.03.02 

Лингвистика 
СВ.5048.2013 

Теоретическое и 
экспериментальное 
языкознание (английский язык) 

Теоретическое и экспериментальное языкознание 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 50% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, по 
которой 
выполняется 
выпускная 
квалификационная 
работа 

45.03.02 
Лингвистика 

СВ.5050.2013 

Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур (немецкий 
язык) 

Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 50% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, по 
которой 
выполняется 
выпускная 
квалификационная 
работа 

45.03.02 СВ.5051.2013 Теория и практика Теория и практика межкультурной 

- ученая степень 
- опыт 
преподавательской и 
научной деятельности в 
рамках укрупненной 
группы специальностей 
и направлений 
подготовки 

Не менее 50% 
- руководители 
организаций/ 
структурных 
подразделений 
организаций 
- опыт работы в 
профессиональной 
или научной 
сфере, 
относящейся к 
области знаний, по 
которой 
выполняется 
выпускная 
квалификационная 
работа 



Лингвистика межкультурной коммуникации 
(английский язык) 

коммуникации 

45.03.02 

Лингвистика 
СВ.5054.2013 

Теория перевода и 

межъязыковая коммуникация 

Французский язык, Немецкий язык, Английский 

язык, Испанский язык 

45.03.02 

Лингвистика 
СВ.5055.2013 Иностранные языки 

Финский язык, Французский язык, Сербский 

язык, английский язык, Английский язык, 
Латышский язык, Итальянский язык, Немецкий 
язык, Шведский язык, Испанский язык, 
Нидерландский язык, Венгерский язык, 

Румынский язык 

45.03.01 Филология СВ.5082.2013 

Литература народов 
зарубежных стран, 
иностранный язык (испанский 
язык) 

Литература народов зарубежных стран, 

испанский язык 

45.03.02 
Лингвистика 

СВ.5094.2013 Общая и прикладная фонетика Общая и прикладная фонетика 

45.03.02 
Лингвистика 

СВ.5095.2013 Русский язык как иностранный Русский язык как иностранный 

45.03.02 
Лингвистика 

СВ.5097.2013 Языки Библии Языки Библии 

45.04.01 Филология ВМ.5580.2015 Русский язык и литература Русский язык и литература 

45.04.02 

Лингвистика 
ВМ.5587.2015 

Межкультурная коммуникация: 
немецко-русский 
диалог/Interlinguale 
Kommunikation als Kulturdialog 

Межкультурная коммуникация: немецко-русский 

диалог (на немецком языке) 

45.04.01 Филология ВМ.5611.2015 Русская литература 
Фольклористика и мифология, Теория 

литературы, Русская литература 

45.04.01 Филология ВМ.5612.2015 
Литература и культура народов 

зарубежных стран 

Сравнительное литературоведение, Литература 

народов зарубежных стран, Исследование 
культуры зарубежных стран 

45.04.01 Филология ВМ.5613.2015 
Классическая, византийская и 
новогреческая филология 

Византийская и новогреческая филология, 
Античная литература и западноевропейская 
классика, Классическая филология 



45.04.01 Филология ВМ.5614.2015 
Филологические основы 
редактирования и критики 

Филологические основы редактирования и 
критики 

45.04.01 Филология ВМ.5615.2015 
Образовательный менеджмент 
в области филологии 

Образовательный менеджмент в области 
филологии 

45.04.01 Филология ВМ.5616.2015 Славистика 
Славяно-германская компаративистика, 

Славянские языки, Славянская филология 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5621.2015 Русский язык 

Русский язык: полевая лингвистика. 
Интегральное моделирование русской речи, 
Система и функционирование русского языка в 
синхронии и диахронии, Русский язык. 
Ментальная лингвистика 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5622.2015 

Русский язык и русская 

культура в аспекте русского 

языка как иностранного 

Русский язык и русская культура в аспекте 
русского языка как иностранного 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5623.2015 
Теория перевода и 
межъязыковая коммуникация 

Теория перевода и межъязыковая коммуникация: 

английский язык, Теория перевода и 

межъязыковая коммуникация: немецкий язык 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5624.2015 
Теория и история языка и языки 
народов Европы 

Теория языка. История лингвистики. 
Сравнительная поэтика, Малые языки и языковая 
политика, Лингвистические проблемы 
скандинавистики и нидерландистики, Эстонский 
язык и перевод, Языки Библии, Финский язык и 
перевод, Языки народов стран Балтии, 
Индоевропеистика, Психо- и социолингвистика, 
Венгерский язык и перевод, Романские языки, 
Дискурс и вариативность английского языка, 

Балканистика 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5625.2015 
Теория обучения иностранным 
языкам и межкультурная 
коммуникация 

Теория обучения иностранным языкам и 
межкультурная коммуникация 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5626.2015 

Прикладная и 

экспериментальная 
лингвистика 

Речевые технологии, Современные технологии 
языкового воздействия, Фонетика и речевая 
коммуникация, Компьютерная лингвистика и 
интеллектуальные технологии 

45.04.02 

Лингвистика 
ВМ.5627.2015 

Иностранные языки в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

Иностранные языки в сфере профессиональной 

коммуникации 



45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5645.2015 Юридический перевод 
Инновационные технологии перевода: 

английский язык 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5662.2015 

Инновационные технологии 
перевода: французский/ 
испанский/ итальянский языки 
(на французском/ испанском/ 
итальянском языках) 

Инновационные технологии перевода: 
французский язык, Инновационные технологии 
перевода: испанский язык, Инновационные 
технологии перевода: итальянский язык 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5663.2015 

Теория и практика вербальной 
коммуникации: немецкий 
язык/Theorie und Praxis verbaler 
Kommunikation: Deutsch 

Немецкий язык в синхронии и диахронии 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5664.2015 
Лингвокультурология 
Великобритании и США 

нет 

45.04.02 
Лингвистика 

ВМ.5681.2015 Юридическая лингвистика нет 


