
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЙЖМЙ 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 

J \ обучающимся по основной 
образовательной программе -
программе подготовки научно-

| | педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3034.* «Теория и методика | 
обучения иностранным языкам» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 71.1.9. 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 тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3034.* «Теория и методика обучения иностранным языкам» по направлению 
подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» 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-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnvm-programmani-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5_- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 26.01.2018 Ж)6/$?9-04-

/ 

1 Проректор по учебно-методической работе / ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу проректора 
^ ш^ч^^ю^угетодичес^^ работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3034.* «Теория и методика обучения иностранным 
языкам» 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, должность, 
место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Адамкович 
Вероника 
Андреевна 

Лингвометодические основы 
обучения иностранных студентов-
филологов употреблению 
вводных конструкций в русском 
лингвистическом дискурсе 

Московкин Леонид 
Викторович, доктор 
педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Крайнова Алла Сергеевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации 
2. Г о Цзинюань Обучение иностранных 

студентов-филологов русской 
устной учебно-профессиональной 
речи (продвинутый этап) 

Федотова Нина Леонидовна, 
доктор педагогических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Крайнова Алла Сергеевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации 

3. Ли Цзинцзин Теоретические основы развития 
межкультурной компетенции 
китайских учащихся (уровень В2) 
на материале русских и китайских 

Московкин Леонид 
Викторович, доктор 
педагогических наук, 
профессор, профессор, 

Рыкова Елена Борисовна, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 



текстов для детского чтения Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

4. Мекратанакулпат 
Натчиван 

Использование мобильных 
технологий для формирования и 
коррекции фонетических навыков 
у иностранцев, изучающих 
русский язык в неязыковой среде 

Федотова Нина Леонидовна, 
доктор педагогических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Касаткина Александра Юрьевна, кандидат 
педагогических наук, ассистент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» 

5. Нейман Юлия 
Евгеньевна 

Формирование перформативной 
компетенции средствами 
английского языка у бакалавров-
менеджеров на основе слайд-
фильмов 

Комарова Юлия 
Александровна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра иностранных языков 
и лингводидактики 

Крашенинникова Наталья Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра интенсивного обучения 
иностранным языкам, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Г ерцена» 

6. Фан Цянь Лингвометодические основы 
обучения китайских студентов-
филологов способам выражения 
условных отношений в 
лингвистическом дискурсе 
(уровень В2) 

Московкин Леонид 
Викторович, доктор 
педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Гирфанова Эльмира Маратовна, кандидат 
педагогических наук, заведующий кафедрой, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

7. Цай Линьянь Моделирование современного 
учебника по ИЯ на основе 
концепции национально-
культурной идентичности для 

Тарнаева Лариса Петровна, 
доктор педагогических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
иностранных языков и 

Халяпина Людмила Петровна, доктор 
педагогических наук, профессор, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 



китайских студентов лингводидактики образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

8. Чжан Шумань Методика формирования 
дискурсивно-переводческих 
умений у бакалавров-лингвистов 
в процессе изучения китайского 
языка 

Комарова Юлия 
Александровна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра иностранных языков 
и лингводидактики 

Крашенинникова Наталья Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра интенсивного обучения 
иностранным языкам, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Г ерцена» 

9. Чжу Тинтин Развитие диалогических умений в 
русской разговорной речи у 
китайских студентов (на 
материале художественных 
фильмов) 

Федотова Нина Леонидовна, 
доктор педагогических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Тимонина Светлана Викторовна, кандидат 
педагогических наук, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» 

10. Шаврова Анна 
Владимировна 

Формирование иноязычной 
идиоматической компетенции у 
бакалавров-политологов (на 
материале английского языка) 

Тарнаева Лариса Петровна, 
доктор педагогических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
иностранных языков и 
лингводидактики 

Халяпина Людмила Петровна, доктор 
педагогических наук, профессор, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 


