
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
as: OS-to за ^ <а/4 

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

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 вьшускного 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 Скороспеловой Д.И. 
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 
вьшускного 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 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 28.01.2022 № 05/2.1/44-03-1. 

it. с. Начальник^ правления 
образовательных программ V /(/"1 М.А. Соловьев 

Uf.oi ш 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

ОТ 5$ 04. AW № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (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 Калле Марина 
Игоревна 

Формирование 
социокультурной 
компетенции 
иностранных студентов 
подготовительных 
факультетов 
нефилологических 
вузов на материалах 
персоналий 

Московкин Леонид 
Викторович, профессор, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Рыкова Елена Борисовна, 
доцент, Кафедра русского 
языка, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

2 Первушина Ирина 
Сергеевна 

Формирование 
фонетических навыков 
в речи на русском языке 
у представителей Юго-
Восточной Азии 

Любимова Нина 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 

Китунина Нина Николаевна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра русского языка, 
Федеральное государственное 
бюджетное военное 



методики его 
преподавания 

образовательное учреждение 
высшего образования 
«Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

3 Чэнь Цянь Теоретические основы 
обучения китайских 
студентов чтению 
интернет-текстов 

Московкин Леонид 
Викторович, профессор, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Доминова Татьяна 
Николаевна, доцент, Высшая 
школа международных 
образовательных программ, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» (по 
согласованию) 

4 Шумейко Екатерина 
Игоревна 

Обучение студентов-
лингвистов 
письменному переводу 
в сфере 
информационных 
технологий на основе 
интегративного подхода 

Тарнаева Лариса 
Петровна, профессор, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингво дидактики 

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

5 Щербатых Анастасия 
Александровна 

Формирование и 
развитие 

Павловская Ирина 
Юрьевна, профессор, 

Коренев Алексей 
Александрович, доцент, 



межкультурнои и 
медиационной 
компетенции при 
обучении английскому 
языку школьников 
средней ступени с 
помощью игровых 
тестов 

Кафедра иностранных 
языков и 
лингво дидактики 

Кафедра теории преподавания 
иностранных языков, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени М.В.Ломоносова» (по 
согласованию) 

Юйсуфу Айиша Национально-
ориентированный 
подход к 
формированию 
грамматических 
навыков русской речи 
китайских студентов 
(уровень А2) 

Московкин Леонид 
Викторович, профессор, 
Кафедра русского языка 
как иностранного и 
методики его 
преподавания 

Минина Дарья Анатольевна, 
доцент, Кафедра русского 
языка, Федеральное 
государственное казенное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военный 
учебно-научный центр 
Военно-Морского Флота 

«Военно-морская академия 

имени Адмирала Флота 
Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова» (по 
согласованию) 

Ялышева Алевтина 
Викторовна 

Формирование основ 
эмоциональной 
грамотности у 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на занятиях по 
английскому языку в 
средней школе 

Копыловская Мария 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Иванова Татьяна Николаевна, 
доцент, Кафедра ЮНЕСКО 
«Образование в 
поликультурном обществе», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 



педагогический университет 
им. А.И.Герцена» (по 
согласованию) 


