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ПРИКАЗ 

| С|б утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

| программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре | 
(шифр МК.3032.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 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 тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3032.* «Педагогика (теория, методология, сравнительные 
исследования и прогнозирование)» по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 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 «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует 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 ora@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания УМК по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические 
науки от 11.03.2019 № 06/44-01-4. 
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Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
отММ ш № _АШ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

МК.3032.* «Педагогика (теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование)» 
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 44.06.01 «Образование и педагогические науки» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, должность, 

место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 

1 2 3 4 5 

1. 

Данилова 
Анастасия 
Игоревна 

Каникулярная летняя школа как 
среда популяризации 
образования (на примере 
федеральной летней школы 
«Наноград») 

Казакова Елена Ивановна, профессор 
Кафедры педагогики 

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

2. 

Корчинская 
Анастасия 
Андреевна 

Многопрофильные учебные 
модули как пример интеграции 
учебного содержания в 
современной финской школе 

Галактионова Татьяна Гелиевна, 
профессор Кафедры педагогики 

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

3. 

Раппопорт 
Римма 
Вадимовна 

Формирование культуры 
авторства у литературно 
одаренных подростков в рамках 
выездного литературного 
семинара 

Галактионова Татьяна Гелиевна, 
профессор Кафедры педагогики 

Тенютина Екатерина Дмитриевна, 
заместитель директора, 
Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Академическая гимназия №56» Санкт-



Петербурга 

4. 

Трегуб Татьяна 
Васильевна 

Развитие мотивации подростков 
к общению на иностранном 
языке в рамках групповых 
занятий 

Илюшин Леонид Сергеевич, доцент 
Кафедры педагогики 

Сергиенко Александра Юрьевна, 
заведующий лабораторией, Филиал 
федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Институт управления образованием 
Российской академии образования» в г. 
Санкт-Петербурге 

5. 

Чалоейсук 
Данупол 

Развитие мотивации тайских 
студентов к изучению русского 
языка и культуры 

Илюшин Леонид Сергеевич, доцент 
Кафедры педагогики 

Косолапова Юлия Викторовна, 
заведующий Кафедрой педагогики и 
образовательной инноватики, 
Государственное автономное ; 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Приморский краевой институт развития 
образования 


