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1Шш 
ПРИКАЗ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

^ магистратуры (шифр ВМ.5583.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5583.* 
«Межкультурное образование» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и 
гуманитарные науки» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 50.00.00 
Искусствознание от 27.02.2019 № 06/50-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ V М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательньрс программ 

от № _ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5583.* «Межкультурное образование» 

по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Горбатова Мария Реестр эффективных Илюшин Леонид Васильева Юлия Автономная 
Дмитриевна практик вовлечения Сергеевич, доцент, Сергеевна, начальник некоммерческая 

иностранных студентов в Кафедра педагогики учебно-методического просветительская 
изучение русской отдела - директор, организация в области 
культуры Санкт-Петербургский 

филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

естествознания и 
высоких технологий 
«Школьная Лига» 
РК 01-116-14970 от 2017-
10-10 

2 Колпакова Марина Лекторий «студент- Гринева Мария Тенютина Екатерина Автономная 
Алексеевна студент» как Игоревна, старший Дмитриевна, заместитель некоммерческая 

образовательный формат преподаватель, Кафедра 
педагогики 

директора, 
Г осударственное 
бюджетное 

просветительская 
организация в области 
естествознания и 



общеобразовательное 
учреждение 
«Академическая 
гимназия №56» Санкт-
Петербурга 

высоких технологии 
«Школьная Лига» 
РК 01-116-14970 от 2017-
10-10 

Линд Елена Евгеньевна Коэффициент 
завершения курса как 
показатель успешной 
организации контента 
онлайн-курса. 

Галактионова Татьяна 
Гелиевна, профессор, 
Кафедра педагогики 

Полковникова Татьяна 
Александровна, 
заместитель директора, 
Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №700 с 
углубленным изучением 
иностранных языков 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Академическая 
гимназия №56» Санкт-
Петербурга 
РК 01-120-509 от 2019-
03-05 

Орлова Ксения 
Андреевна 

Преодоление языкового 
плато в изучении 
иностранного языка как 
педагогическая проблема 

Илюшин Леонид 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра педагогики 

Трегубова Любовь 
Борисовна, специалист, 
Научно-методический 
отдел, Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Автономная 
некоммерческая 
просветительская 
организация в области 
естествознания и 
высоких технологий 
«Школьная Лига» 
РК 01-116-14970 от 2017-
10-10 

Полякова Валентина Проявление Казакова Елена Эпштейн Михаил Автономная 



Николаевна любознательности 
дошкольников через их 
взаимодействие с лужей 

Ивановна, профессор, 
Кафедра педагогики 

Маркович, генеральный 
директор, Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Образовательный центр 
«Участие» 

некоммерческая 
организация 
«Образовательный центр 
«Участие» 
РК 01-116-3513 от 2019-
03-11 

Самойлова Евгения 
Сергеевна 

Практики соучастия как 
ресурс для создания 
визуально-
коммуникативной среды 
современной школы 

Азбель Анастасия 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра педагогики 

Сомова Наталья 
Леонтьевна, доцент, 
Кафедра психологии 
развития и образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №619 
Калининского района 
Санкт-Петербурга 
РК 01-120-569 от 2019-
03-11 


