
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ът»т 

I II Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования L J L магистратуры (шифр ВМ.5625.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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 (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5625.* 
«Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуникация» по 
направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: Выписки из протоколов заседания УМК Филологического факультета 

от 17.01.2017г. № 06/89-04-1, от 29.03.2017г. № 06/89-04-3. 

Проректор по учебно-методической работе 
\) 

. 1 
М.Ю. Лаврикова 

Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

тшг.ич* № &9ч- ' 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5625.* «Теория обучения иностранным языкам и межкультурная 
коммуникация» 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Демидова Анастасия 
Валерьевна 

Методика использования 
сказки на ранних ступенях 
обучения английскому языку 

Грецкая Татьяна 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра иностранных 
языков и лингводидактики 

Баракина Инна Валерьевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное военное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова» 
РК от 07.03.2017 № 01-120-
400 

2. Добросавлевич Доротея О влиянии особенностей 
родного языка на обучение 
английскому языку как 
иностранному (на материале 
сербского, русского и 
итальянского языков) 

Павловская Ирина Юрьевна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра повышения 
квалификации по 
иностранным языкам 

Глухова Юлия Николаевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова» 
РК от 07.03.2017 №01-120-
400, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Завьялова Татьяна 
Викторовна 

Обучение студентов-
индологов пониманию 
произношения индийского 
варианта английского языка 

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

Фролова Ирина 
Валентиновна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова» 
РК от 07.03.2017 № 01-120-
400 

4. Зубова Кристина 
Владимировна 

Методика использования 
мультимедийных и цифровых 
технологий в обучении 
английскому языку в 5—7-х 
классах средней школы 

Копыловская Мария Юрьевна, 
кандидат педагогических 
наук, доцент, Кафедра 
иностранных языков и 
лингводидактики 

Кабанова Надежда 
Александровна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова» 
РК от 07.03.2017 № 01-120-
400 

5. Петренко Юлия Витальевна Обучение деловой 
письменной речи слушателей 
курсов английского языка 

Павловская Ирина Юрьевна, 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра повышения 
квалификации по 
иностранным языкам 

Креер Михаил Яковлевич, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
образования 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова» 
РК от 07.03.2017 № 01-120-
400, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФЮБЕР» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6. Смиренова Юлиана Олеговна Формирование дискурсивной 

компетенции у курсантов 

высших военно-учебных 

заведений на основе 

коммуникативного тренинга 

Комарова Юлия 

Александровна, доктор 

педагогических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра иностранных языков 

и лингводидактики 

Крашенинникова Наталья 

Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 
РК от 07.03.2017 № 01-120-

400 

7. Смирнова Ольга Викторовна Обучение португальскому 

языку как второму 

иностранному студентов 

художественного ВУЗа с 

использованием 

синестемических лексических 

комплексов (начальный 

уровень) 

Седелкина Юлия Георгиевна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, Кафедра 

иностранных языков и 

лингводидактики 

Горина Ольга Григорьевна, 

кандидат педагогических 

наук, старший преподаватель, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 
РК от 07.03.2017 № 01-120-

400 

8. Хлыстенко Виктория 

Валерьевна 

Формирование 

социокультурной 

компетенции у взрослых 

слушателей курсового 

обучения на основе 

аутентичных рекламных 

роликов (на материале 

английского языка) 

Копыловская Мария Юрьевна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, Кафедра 

иностранных языков и 

лингводидактики 

Сергаева Юлия 

Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 
педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

РК от 07.03.2017 № 01-120-

400 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9. Чжан Сыя Становление и развитие 
методики преподавания 
английского языка как 
первого иностранного в КНР 

Доброва Татьяна Евгеньевна, 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
английского языка для 
факультета международных 
отношений 

Виландеберк Анна 
Арнольдовна, кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова» 
РК от 07.03.2017 № 01-120-
400 

10. Шакирьянова Зульфия Формирование англоязычной 
лингвокогнитивной 
компетенции у студентов 
технических вузов Казахстана 

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

Фролова Ирина 
Валентиновна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова» 
РК от 07.03.2017 № 01-120-
400 


