
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
13ЖЛШ 

! О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2860/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5615.*)» 1 

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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
31.03.2017 № 2860/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5615.* «Образовательный менеджмент в области филологии»» в 
новой редакции. 

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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

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

от 05.05.2017г. № 06/89-04-6. 
П 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методическойрабрте 

от " 

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, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Гайдукова Яна Александровна Изучение архитектурно-
ландшафтных комплексов 
острова Валаам как 
семиотической системы 

Данилова Галина 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
непрерывного 
филологического образования 
и образовательного 
менеджмента 

Матвеева Ирина Анатольевна, 
методист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Паломническая служба 
Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря» 

Образовательный фонд 
«Талант и успех» 
РК№ 01-116-1473 от 
28.02.2017 

2 Ерома Марина Владимировна Театральные фестивали как 
предмет исследования и 
проектирования: 
педагогический аспект 

Казакова Елена Ивановна, 
доктор педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра непрерывного 
филологического образования 
и образовательного 
менеджмента 

Алимов Леонид 
Александрович, актер, 
режиссер, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры «Театр-
фестиваль «Балтийский дом» 

Образовательный фонд 
«Талант и успех» 
РК№ 01-116-1473 от 
28.02.2017 

3 Манухина Софья 
Владимировна 

Видеоблог школьника как 
ресурс развития пространств 
эдьютеймента 

Азбель Анастасия 
Анатольевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
непрерывного 
филологического образования 
и образовательного 
менеджмента 

Андрианова Дарья 
Дмитриевна, директор 
департамента, 
Г осударственное бюджетное 
нетиповое образовательное 
учреждение «Академия 
талантов» Санкт-Петербурга 

Образовательный фонд 
«Талант и успех» 
РК№ 01-116-1473 от 
28.02.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4 Маркова Наталья Сергеевна Образовательная экскурсия-

путешествие как способ 

адаптации художественного 

текста для школьников 

старших классов (на примере 

творчества О.Э. 

Мандельштама) 

Пугач Вадим Евгеньевич, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, Кафедра 

непрерывного 

филологического образования 

и образовательного 

менеджмента 

Животовский Тимофей 

Иванович, доцент, 

преподаватель, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. 
Репина при Российской 

академии художеств» 

Образовательный фонд 

«Талант и успех» 

РК№ 01-116-1473 от 

28.02.2017 

5 Меккина Александра 

Михайловна 

Зависимость 
конкурентоспособности 
языковой школы от ее имиджа 

Илюшин Леонид Сергеевич, 

доктор педагогических наук, 

доцент, Кафедра 

непрерывного 

филологического образования 

и образовательного 

менеджмента 

Сабинина Нина Николаевна, 

кандидат педагогических 

наук, заместитель директора, 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Образовательный фонд 

«Талант и успех» 

РК№ 01-116-1473 от 

28.02.2017 

6 Палкина Софья Павловна Значение письменного 

высказывания подростка как 

способа выражения 

собственного мнения 

Данилова Галина 

Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

непрерывного 

филологического образования 

и образовательного 

менеджмента 

Образовательный фонд 

«Талант и успех» 

РК№ 01-116-1473 от 

28.02.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

7 Сяо Шэншэн Исследование 
образовательных ресурсов 
Китая для изучения русского 
языка китайскими студентами 

Данилова Галина 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
непрерывного 
филологического образования 
и образовательного 
менеджмента 

Кочнева Светлана 
Викторовна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
Кафедра рекламы и связей с 
общественностью, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

Образовательный фонд 
«Талант и успех» 
РК№ 01-116-1473 от 
28.02.2017 

8 Чжу Юйци Воспитание интереса к 
изучению русского языка у 
китайских студентов. 

Пугач Вадим Евгеньевич, 
кандидат педагогических 
наук, доцент, Кафедра 
непрерывного 
филологического образования 
и образовательного 
менеджмента 

Рыбаков Вячеслав 
Михайлович, доктор 
исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел 
Дальнего Востока, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт восточных 
рукописей Российской 
академии наук 

Образовательный фонд 
«Талант и успех» 
РК№ 01-116-1473 от 
28.02.2017 


