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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
<САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ШАШ 
ПРИКАЗ 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

L высшего образования СВ.5050.* 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур (немецкий язык)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5050.* «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур (немецкий язык)» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
45.00.00 Языкознание и литературоведение от 30.11.2018 № 06/45-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 
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Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5050.* «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

(немецкий язык)» 
по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Азаркова Анна 

Юрьевна 
Особенности обучения фонетике немецкого языка 
как второго иностранного в 5 и 6 классах средней 
школы 

Лавицкая Юлия 
Валерьевна 

ассистент Кафедра иностранных 
языков и 
лингво дидактики 

2 Драгунская Ксения 
Александровна 

Формирование грамматических навыков при 
обучении немецкому языку у школьников среднего 
звена с использованием метакогнитивных стратегий 

Седёлкина Юлия 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра иностранных 
языков и 
лингво дидактики 

3 Жировахина 
Татьяна Павловна 

Пути преодоления грамматических трудностей при 
обучении студентов-филологов немецкому языку как 
второму иностранному 

Грецкая Татьяна 
Владимировна 

доцент Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

4 Смирнова Наталия 
Евгеньевна 

Использование схематической наглядности при 
обучении употреблению модальных глаголов 
немецкого языка в средней школе 

Мальцева Татьяна 
Викторовна 

доцент Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 

5 Терехова Анастасия 
Анатольевна 

Формирование лексических навыков на немецком 
языке у студентов-филологов с использованием 
видеоматериалов канала Deutsche Welle 

Грецкая Татьяна 
Владимировна 

доцент Кафедра иностранных 
языков и 
лингводидактики 


