
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
I / // ХО/У № 

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 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.5583.*) «Межкультурное образование» по 
направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки». 

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


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 24.11.2021 № 05/2.1/44-03-10. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от/ № /f'/'f'/'/f 

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 Архипов Евгений 
Валерьевич 

Развитие системного мышления школьников в 
процессе освоения финансовой грамотности 

Казакова Елена 
Ивановна 

профессор Кафедра 
педагогики 

2 Аширова 
Екатерина 
Сергеевна 

Разработка модуля по литературе для «физиков» на 
примере романа-эпопеи JI.H. Толстого «Война и мир» 

Г алактионова 
Татьяна Гелиевна 

профессор Кафедра 
педагогики 

3 Баланенко Ксения 
Александровна 

Цифровые образовательные платформы как 
инструмент персонализированного обучения в 
начальной школе (на примере уроков английского 
языка) 

Писаренко Ирина 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
педагогики 

4 Буткевич Янина 
Владимировна 

Юмор как инструмент современного педагога Г алактионова 
Татьяна Гелиевна 

профессор Кафедра 
педагогики 

5 Ванина Мария 
Александровна 

Технологии искусственного интеллекта для 
измерения школьного благополучия 

Азбель Анастасия 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
педагогики 

6 Грудковская Проблема обмана в образовательном поведении Илюшин Леонид доцент Кафедра 



Марина-Виктория 
Дмитриевна 

подростков Сергеевич педагогики 

7 Жаркова 
Екатерина 
Олеговна 

Компьютерные игры как инструмент развития мягких 
навыков 

Казакова Елена 
Ивановна 

профессор Кафедра 
педагогики 

8 Куцевалов 
Никита 
Алексеевич 

Применение междисциплинарного подхода для 
повышения мотивации к обучению 

Пугач Вадим 
Евгеньевич 

доцент Кафедра 
педагогики 

9 Стафеева Елена 
Сергеевна 

«Бирюзовое» образование как ответ на вызовы XXI 
века 

Азбель Анастасия 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
педагогики 

10 Суворов 
Александр 
Вячеславович 

Молодежная субкультура как фактор влияния на 
интерес старшеклассников к изучению английского 
языка 

Данилова Галина 
Владимировна 

доцент Кафедра 
педагогики 

11 Чжан Цзиньфан Анализ наградного дискурса школьных достижений в 
разных странах 

Азбель Анастасия 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
педагогики 


