
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МММ 

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

I магистратуры (шифр ВМ.5615.*) 

И 
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. 55.1.9 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов обучающимся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5615.* «Образовательный 
менеджмент в области филологии» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 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 45.00.00 
Языкознание и литературоведение от 28.02.2019 № 06/45-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
LMM начальника Управления образовательных nporpaiv 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5615.* «Образовательный менеджмент в области филологии» 

по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

№ 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 Г орностаева Валерия 
Ивановна 

Юмор как способ 
мотивации школьников к 
обучению 

Илюшин Леонид 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра педагогики 

Муштавинская Ирина 
Валентиновна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра основного и 
среднего общего 
образования, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 
РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

2 Милютина Валерия 
Андреевна 

Кейс-метод как 
инструмент оценивания 
языковой компетенции 

Казакова Елена 
Ивановна, профессор, 
Кафедра педагогики 

Кондракова Ирина 
Эдуардовна, профессор, 
Кафедра дошкольной 
педагогики, Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

3 Подкопаева Г алина 
Евгеньевна 

Школьный театральный 
фестиваль как 
образовательное 
пространство 

Пугач Вадим 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра педагогики 

Абдуллаева Джанзала 
Бунятовна, заместитель 
директора по 
методической работе, 
Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Академическая 
гимназия №56» Санкт-
Петербурга 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 
РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

4 Фань Чушу Сравнительное 
исследование текстов в 
пространстве школы (на 
примере России и Китая) 

Азбель Анастасия 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра педагогики 

Косолапова Юлия 
Викторовна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
педагогики и 
образовательной 
инноватики, 
Г осударственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Приморский 
краевой институт 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 
РК№ 01—16-3089 от 
04.04.2019 



развития образования 
5 Чердакова Ксения 

Дмитриевна 
Образовательный 
потенциал Инстаграма 
как среды изучения 
английского языка 

Илюшин Леонид 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра педагогики 

Сабинина Нина 
Николаевна, заместитель 
директора, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Дворец 
детского (юношеского) 
творчества Фрунзенского 
района Санкт-
Петербурга 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 
образования» 
РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 


