
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
а а, пчечН 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (шифр ВМ.5583.*) 
«Межкультурное образование» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5583.*) «Межкультурное образование» по 
направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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 01.12.2020 № 06/50-03-12. 

^ Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от /7. П. № //4 6W 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5583.*) «Межкультурное образование» по направлению 

подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Вильданова 
Алина 
Валерьевна 

Использование нейропедагогического 
подхода в обучении школьников 
иностранному языку 

Илюшин Леонид 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
педагогики 

2 Криволапова 
Анастасия 
Анатольевна 

Проектирование цифровой 
образовательной среды для школьников 
(на примере образовательного проекта 
АНПО "Школьная лига") 

Казакова Елена Ивановна профессор Кафедра 
педагогики 

3 Кузнецова Ирина 
Сергеевна 

Педагогический потенциал "Грамматики 
фантазии" Джанни Родари 

Г алактионова Татьяна 
Г елиевна 

профессор Кафедра 
педагогики 

4 Морозова 
Полина 
Анатольевна 

Feedback literacy: возможности и барьеры в 
практике российской школы 

Азбель Анастасия 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
педагогики 

5 Мурнина 
Анастасия 
Игоревна 

Педагогика Ричарда Фейнмана (опыт 
проектирования учебных программ и 
пособий) 

Казакова Елена Ивановна профессор Кафедра 
педагогики 

6 Смирных 
Наталия 
Николаевна 

Поиск себя как образовательная задача Казакова Елена Ивановна профессор Кафедра 
педагогики 

7 Тянь Жуй Сравнительное исследование Азбель Анастасия доцент Кафедра 



образовательного пространства школьного 
класса в России и Китае 

Анатольевна педагогики 

8 Чесовская 
Анастасия 
Евгеньевна 

Проектная деятельность школьной 
медиатеки 

Данилова Галина 
Владимировна 

доцент Кафедра 
педагогики 


