
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
АШ.&Ш №. 

| 1 фб утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

j | Программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре I 
(шифр МК.3034.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 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 перечень тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3034.* «Теория и методика обучения иностранным языкам» по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 44.06.01 «Образование и 
педагогические науки» в соответствии с Приложением. 

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 следует 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 УМК по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические 
науки от 11.03.2019 № 06/44-01-4. 

^Тачальник Управления 

образовательных программ у М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных прошамм 
отМЖ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3034.* «Теория и методика обучения иностранным языкам» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 44.06.01 

«Образование и педагогические науки» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, должность, 

место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 
1 2 3 4 5 

1. 

Васильева 
Анастасия 
Владимировна 

Использование технологии 
интерактивного обучения для 
развития умений устно-речевого 
общения на русском языке как 
иностранном 

Федотова Нина Леонидовна, профессор 
Кафедры русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Крайнова Алла Сергеевна, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации 

2. 

Машинская 
Марина 
Валерьевна 

Формирование 
слухопроизносительных навыков 
на метакогнитивной основе у 
студентов Восточного 
факультета, изучающих 
грузинский язык 

Баграмова Нина Витальевна, профессор 
Кафедры иностранных языков и 
лингводидактики 

Хакетт-Джонс Александра Валерьевна, 
доцент Кафедры второго иностранного 
языка, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Г ерцена» 

3. 

Минина Дарья 
Анатольевна 

Теоретические основы 
формирования профессионально 
ориентированной 
коммуникативной компетенции 

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

Рыкова Елена Борисовна, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 



иностранных военнослужащих в 
сфере обиходного общения 

«Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

4. 

Рекаева Ксения 
Вячеславовна 

Формирование 
лингвокультурологической 
компетенции у иностранных 
студентов-медиков начального 
этапа обучения русскому языку 
как иностранному (I 
сертификационный уровень) 

Прохоров Юрий Евгеньевич, профессор 
Кафедры русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Фарисенкова Любовь Викторовна, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 

5. 

Тептева 
Анастасия 
Александровна 

Формирование аргументативной 
компетенции у студентов 
юридических специальностей 
(английский язык) 

Баграмова Нина Витальевна, профессор 
Кафедры иностранных языков и 
лингво дидактики 

Гуль Наталья Владимировна, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена» 

6. 

У Яньянь Грамматическое приложение к 
коммуникативному курсу 
русского языка для китайских 
студентов (уровень А1) 

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

Крайнова Алла Сергеевна, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации 

7. 

ХэЮй Обучение письменной научной 
речи в системе подготовки 
китайских студентов-русистов 

Прохоров Юрий Евгеньевич, профессор 
Кафедры русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Шляхов Владимир Иванович, 
профессор, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет 
дружбы народов» 


