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ПРИКАЗ 
IJ. // ШУ кь 

\ Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

| по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5766.*) | 
«Иностранные языки в практике обучения 
и коммуникации» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 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 прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5766.*) «Иностранные языки в 
практике обучения и коммуникации» по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. 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 2022 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. 

mailto:org@spbu.ru


Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
45.00.00 Языкознание и литературоведение от 03.12.2021 № 05/2.1/45-03-23. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника Управления 
образовательных программ / 
от I/J. /Л. fiZz* 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5766.*) «Иностранные языки в практике обучения и 

коммуникации» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ 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 Абдулхак Амани 

Аделевна 
Особенности и стратегии развития 
раннего двуязычия в условиях 
сбалансированного билингвизма 

Ибрагимов Ильдар 
Ильбекович 

доцент Кафедра иностранных 
языков в сфере 
математических наук и 
информационных 
технологий 

2 Азарова Евгения 
Романовна 

Способы выражения запрета 
(запрещающих фраз) в английском 
и русском языках 

Андреева Екатерина 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
востоковедения и 
африканистики 

3 Башмаков 
Александр 
Андреевич 

Формирование умений и навыков 
чтения у обучающихся вузов в 
условиях цифровизации обучения 
(на примере юридических 
специальностей) 

Сеничкина Ольга 
Авенировна 

старший преподаватель Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 

4 Бритвина 
Екатерина 

Проблемы языковой локализации 
компьютерных игр в жанре научной 

Голубев Вадим Юрьевич доцент Кафедра английского 
языка в сфере 



Сергеевна фантастики журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

5 Бурец Евгения 
Дмитриевна 

Создание образовательного модуля 
для формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции в 
формате инклюзивного 
образования у обучающихся с 
дислексией (на примере 
английского языка) 

Сеничкина Ольга 
Авенировна 

старший преподаватель Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 

6 Джамалова 
Амели 
Агшириновна 

Особенности перевода трейлеров и 
кат-сцен с английского языка на 
русский 

Ибрагимов Ильдар 
Абдуллович 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

7 Дунаева Анна 
Петровна 

Проблема перевода на английский 
язык искусствоведческих терминов 
в сфере народного 
художественного текстиля 

Китаева Елена Мартовна доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 

8 Иващенко 
Полина 
Владимировна 

Разработка сценария онлайн-курса 
ESP для работников нефтегазовой 
сферы 

Сеничкина Ольга 
Авенировна 

старший преподаватель Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 

9 Игнатенко Елена 
Валерьевна 

Особенности перевода специальной 
лексики в текстах экономической 
тематики 

Ибрагимов Ильдар 
Абдуллович 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

10 Козлова 
Виктория 
Владимировна 

Языковые особенности диалекта 
Кокни в пьесе Бернарда Шоу 
«Пигмалион» и их перевод на 
русский язык 

Ибрагимов Ильдар 
Абдуллович 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

11 Метелёв 
Дмитрий 
Евгеньевич 

Категория эпистемической 
модальности через призму 
параллельных текстов 

Андреева Екатерина 
Георгиевна 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
востоковедения и 



африканистики 
12 Михай Никита 

Г еоргиевич 
Переводческие приёмы передачи 
комических ситуаций в кинотексте 

Ибрагимов Ильдар 
Абдуллович 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

13 Пехтерева 
Анастасия 
Владимировна 

Иностранные языки в практике 
обучения и коммуникации 

Мартынова Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра иностранных 
языков в сфере 
менеджмента 

14 Семенова Мария 
Семеновна 

Повышение мотивации за счет 
применения информационно-
коммуникативных технологий 
обучения в средней школе (на 
примере английского языка) 

Сеничкина Ольга 
Авенировна 

старший преподаватель Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 


