
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
АШЛои- „шФ 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 
12556/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 

I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5096.*) 
«Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур (английский язык)» j 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
22.12.2021 № 12556/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5096.*) «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур (английский язык)» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 
изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https ://edu. spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/3 54-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
wpuskno go-kursa-2022-goda.html 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 45.00.00 
«Языкознание и литературоведение» от 04ЛХ2022 № 05/2.1/45-03-2. 
Начальник Управления / А / / | 
образовательных программ (( //мл/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от£ti.D3MWN° ЛУЗУ/Ч 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5096.*) «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)» по направлению подготовки 45.03.02 «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 Агамырадова 
Мяхригозел 

Влияние особенностей 
тюркских языков на 
методы тестирования 

Павловская Ирина 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Тимофеева Елена 
Константиновна, 
старший преподаватель, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№27 с углубленным 
изучением литературы, 
истории и иностранных 
языков Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
имени И.А.Бунина 
от 24.02.2022 № 01/1-34-341 

2 Джабарова Лада 
Вадимовна 

Игровые приёмы 
обучения учащихся 
младших классов 
говорению на 
английском языке 

Белова Марина 
Олеговна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Колесниченко Марина 
Александровна, доцент, 
Кафедра лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации, Школа 
региональных и 
международных 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№27 с углубленным 
изучением литературы, 
истории и иностранных 



исследовании, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет» 

языков Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
имени И.А.Бунина 
от 24.02.2022 № 01/1-34-341 

Караваева Анна 
Игоревна 

Формирование 
произносительных 
навыков с опорой на 
английскую ономатопею 
(при обучении студентов 
из КНР английскому 
языку) 

Лавицкая Юлия 
Валерьевна, доцент, 
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» 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№27 с углубленным 
изучением литературы, 
истории и иностранных 
языков Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
имени И.А.Бунина 
от 24.02.2022 № 01/1-34-341 

Лукина Виктория 
Владиславовна 

Обучение студентов 
языковых вузов 
стилистически 
маркированной лексике 
(на материале 
англоязычных сериалов) 

Журавлева Ольга 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Середа Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра лингвистики и 
переводоведения, 
Институт гуманитарных 
и социальных наук, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№27 с углубленным 
изучением литературы, 
истории и иностранных 
языков Василеостровского 



образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 
управления и 
экономики» 

района Санкт-Петербурга 
имени И.А.Бунина 
от 24.02.2022 № 01/1-34-341 

Макарова Татьяна 
Дмитриевна 

Использование 
социальных сетей в 
подготовке выпускников 
средних 
общеобразовательных 
школ к письменной 
части ЕГЭ по 
английскому языку 

Седёлкина Юлия 
Георгиевна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Сказочкина Татьяна 
Валерьевна, 
преподаватель, 
Педагогический 
персонал основного 
учебного процесса 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№27 с углубленным 
изучением литературы, 
истории и иностранных 
языков Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
имени И.А.Бунина 
от 24.02.2022 № 01/1-34-341 

Марченко Мария 
Данииловна 

Использование 
экранизации 
художественного 
произведения для 
развития англоязычной 
диалогической речи у 
студентов из КНР (на 
материале экранизации 
романа X. Ли «Убить 
пересмешника») 

Седёлкина Юлия 
Г еоргиевна, доцент, 
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» 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№27 с углубленным 
изучением литературы, 
истории и иностранных 
языков Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
имени И.А.Бунина 
от 24.02.2022 № 01/1-34-341 


