
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
МК.3034.*) «Теория и методика обучения 
иностранным языкам» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3034.*) «Теория и методика обучения иностранным языкам» по направлению 
подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 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 44.00.00 

Образование и педагогические науки от 28.01.2021 № 05/2.1/44-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ ^ М.А. Соловьев; 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН / в , / 
приказом от oU'Jd- № -sS-Z'fJd-

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3034.*) «Теория и 

методика обучения иностранным языкам» по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование научного гранта, 
лаборатории, на основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Белоусова 
Владислава 
Олеговна 

Развитие фонетических 
навыков у взрослых 
обучаемых уровня В2-С1 
с использованием 
цифровых технологий 

Павловская Ирина 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Креер Михаил Яковлевич, 
доцент, Кафедра 
«Межкультурные 
коммуникации и 
общегуманитарные науки», 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
образования «Финансовый 
университет при 
Правительстве Российской 

Федерации» (по согласованию) 
2 Г о Юйцзе Формирование 

коммуникативной 
компетенции 
иностранных студентов 
при обучении 
письменной речи в 
жанре аннотации к 
научной статье: 

когнитивный подход 

Бузальская Елена 
Валериановна, доцент, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Романова Наталья Юрьевна, 
доцент, Кафедра русского 
языка и литературы, Институт 
экономики и социальных 
технологий, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 



государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» (по согласованию) 

Никульникова 
Надежда Юрьевна 

Обучение студентов-
лингвистов переводу 
культурно-
маркированных 
лексических единиц 
колумбийского 
национального варианта 
испанского языка 

Тарнаева Лариса 
Петровна, профессор, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Осипова Екатерина Сергеевна, 
доцент, Кафедра иностранных 
языков, Гуманитарный 
институт, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» (по 
согласованию) 

Сунь Юй Методика обучения 
китайских студентов 
русской грамматике на 
начальном этапе 

Федотова Нина 
Леонидовна, профессор, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Тимонина Светлана 
Викторовна, доцент, Кафедра 
«Русский и иностранные 
языки», факультет 
«Управление перевозками и 
логистика», Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Петербургский 
государственный университет 
путей сообщения Императора 
Александра I» (по 
согласованию) 


