
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
г^З. 03.<&Ck%.cL No (ХКЗНf / 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12670/1 
| | <j<06 утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 

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

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 23.12.2021 № 12670/1 «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» по направлению подготовки 45.04.02 «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.SDbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-Drikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-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 04.03.2022 № 05/2.1/45-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ , / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом отAS. 03. / 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

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 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 

Сухова Наталья 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
гражданской авиации» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

2 Азарова Евгения 
Романовна 

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

Андреева Екатерина 
Георгиевна, доцент, 
Кафедра английского 
языка в сфере 
востоковедения и 
африканистики 

Тонкова Марина 
Михайловна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
автономное 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

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 

Сухова Наталья 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
гражданской авиации» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

4 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 

Г орина Ольга 
Григорьевна, доцент, 
Департамент 
иностранных языков, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 



исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

5 Джамалова Амели 
Агшириновна 

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

Ибрагимов Ильдар 
Абдуллович, профессор, 
Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Ганц Наталия 
Всеволодовна, 
профессор, Языковой 
центр, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

6 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 

Тонкова Марина 
Михайловна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

7 Иващенко Полина 
Владимировна 

Разработка сценария 
онлайн-курса ESP для 
работников нефтегазовой 
сферы 

Сеничкина Ольга 
Авенировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
английского языка в 

Токарева Ольга 
Владимировна, старший 
преподаватель, 
Федеральное 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-



сфере психологии государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет» 

2700 

8 Игнатенко Елена 
Валерьевна 

Особенности перевода 
специальной лексики в 
текстах экономической 
тематики 

Ибрагимов Ильдар 
Абдуллович, профессор, 
Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Токарева Ольга 
Владимировна, старший 
преподаватель, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

9 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 

Петрищев Владимир 
Иннокентьевич, 
профессор, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
гражданской авиации» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

10 Метелёв Дмитрий 
Евгеньевич 

Категория 
эпистемической 

Андреева Екатерина 
Г еоргиевна, доцент, 

Тонкова Марина 
Михайловна, доцент, 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 



модальности через 
призму параллельных 
текстов 

Кафедра английского 
языка в сфере 
востоковедения и 
африканистики 

Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

11 Михай Никита 
Георгиевич 

Переводческие приёмы 
передачи комических 
ситуаций в кинотексте 

Ибрагимов Ильдар 
Абдуллович, профессор, 
Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Г анц Наталия 
Всеволодовна, 
профессор, Языковой 
центр, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский 
университет в Санкт-
Петербурге» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 

12 Пехтерева Анастасия 
Владимировна 

Integration of language 
and subject-specific 
knowledge in business 
education: Design 
principles of 
interdisciplinary courses 

Мартынова Татьяна 
Александровна, доцент, 
Кафедра иностранных 
языков в сфере 
менеджмента 

Мосина Маргарита 
Александровна, 
профессор, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 



гуманитарно-
педагогический 
университет» 

13 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 

Сухова Наталья 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
гражданской авиации» 

Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 
от 05.03.2022 №01/1-38-
2700 


