
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
а оз, м/ ^ /199// 

г0" внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11458/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
—оводителей обучающихся выпускного курса по 

овной образовательной программе (шифр —i 
ВМ.5625.*) 1 

«Теория обучения иностранным языкам и 
межкультурная коммуникация» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 17.12.2020 № 11458/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5625.*) «Теория обучения иностранным 
языкам и межкультурная коммуникация» по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 

|4£.00.00 «Языкознание и литературоведение» от 26.02.2021 № 05/2.1/45-03-3. —| 

Начальник Управления /л /)// I 
образовательных программ ((w/y М.А. Соловьева-^ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от //, 03, 99 /•/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5625.*) «Теория 

обучения иностранным языкам и межкультурная коммуникация» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Балышев Павел 
Александрович 

Использование ресурсов 
виртуальной 
образовательной среды в 
обучении специалистов 
ГГ-технологий 
англоязычному 
профессионально-
ориентированному 
дискурсу 

Тарнаева Лариса 
Петровна, профессор, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Дацюк Василиса 
Витальевна, доцент, 
Кафедра перевода и 
переводоведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Г осударственный 
институт русского языка 
им. А.С. Пушкина 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

2 Гаськов Олег 
Ярославович 

Использование 
мнемотехники при 
обучении школьников 
10-11 классов лексике и 
грамматике английского 

Копыловская Мария 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Силаев Павел 
Витальевич, доцент, 
Кафедра английского 
языка, Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 №01/1-38-752 



языка бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Смоленский 
государственный 
университет» 

Егорова Елизавета 
Эдуардовна 

Оптимизация обучения 
иностранному языку 
учащихся средней 
школы на основе 
интегрированного курса 
«Петербурговедение на 
английском языке» 

Гетманская Анна 
Васильевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингво дидактики 

Константинова Светлана 
Игоревна, доцент, 
Кафедра методики 
преподавания 
иностранных языков, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

Кузьмук Анна Сергеевна Обучение языкам 
малочисленных народов 
в средних 
общеобразовательных 
школах России (на 
примере электива «Язык 
и культура саамов 
России») 

Тарнаева Лариса 
Петровна, профессор, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Плехова Ольга 
Г еннадиевна, учитель, 
Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
№32 «Гимназия 
петербургской 
культуры» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 



Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга 

Мильгевская Екатерина 
Андреевна 

Цифровые инструменты 
как средство решения 
проблемы 
разноуровневости 
коммуникативной 
компетенции ложных 
начинающих 

Седёлкина Юлия 
Георгиевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Кочетова Мария 
Германовна, доцент, 
Кафедра английского 
языка для гуманитарных 
факультетов, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В .Ломоносова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

Райков Глеб Русланович Методика формирования 
коммуникативной 
грамотности у взрослых 
при обучении 
иностранному языку 
(уровень А) 

Копыловская Мария 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Мясников Алексей 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра педагогики и 
психологии, Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 
управления и 
экономики» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 

Шепелина Владлена 
Андреевна 

Игровой компонент в 
обучении устно-

Седёлкина Юлия 
Георгиевна, доцент, 

Кочетова Мария 
Германовна, доцент, 

Федеральное 
государственное бюджетное 



речевому общению на 
английском языке 
взрослых слушателей 
языковых курсов (на 
примере уровней В1-В2) 

Кафедра иностранных 
языков и 
лингво дидактики 

Кафедра английского 
языка для гуманитарных 
факультетов, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

учреждение «Российская 
академия образования» 
от 28.01.2021 № 01/1-38-752 


