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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« С АН КТ-ПЕТЕРБУ РГСК И Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О ноной редакции Приложения к приказу от 
18.03.2019 № 2168/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5625.*)» 

В связи с уточнением списка обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложи ib Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 18.03.2019 Х2 2168/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5625.")» е редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

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 образонагельных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрсс электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением насгоящего приказа оставляю *а собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00 
Языкознание и литературоведение от 29.03.2019 Кг 06/45-03*6. 

Начальник Управления 
образовательных лрофамм / (JS / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение к приказу 
вагелъных n DO гаем м 

Реестр тем выпускных квалификаиионных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5625.* «Теория обучения иностранным языкам и межкультурная 

ком му иика цм я » 
по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Jfe ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, лолжность, 
организация 

Организации, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Агафонова 
Алела 
Олеговна 

Пути оптимизации 
использования родного языка при 
обучении студентов-филологов 
испанскому языку как 
иностранному 

Седёлки на Юлия 
Георгиевна, доцент, 
Кафедра 
иностранных языков 
и лингводидактики 

Кочетова Мария Германовна, 
-заведующий кафедрой, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный 
университет имени 
М. В. Л OMOJ юсо ва » 

Федеральное 
государстве ни ос 
бюджетное 
учреждение 
«Российская 
академия 
образования» 

РК№0)-116-3089 от 
04.03.2019 

2 Беляева Полина 
Сергеевна 

Формирование навыков чтения 
на английском яшке у младших 
школьников с использованием 
Nursery Rhymes 

Седёлкина Юлия 
Георгиевна, доцент. 
Кафедра 
иностранных я$ыков 
И ЛННГ80ДИДаК1ИКИ 

Константинова Светлана 
Игоревна, доцент. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
1 осу даре гве н н ы й не; iaro t и ческ и й 
университет им. А.И.Герцена» 

Федеральное 
государстве! шое 
бюджетное 
учреждение 
«Российская 
академия 
образования» 

РКХа 01-116-3089 or 



04.03.2019 

3 Загороднюк 
Антонина 
Алексеевна 

Особенности реализации 
консонантных сочетаний в 
английской речи и русской речи 
носителей китайского языка: 
лингвистические и 
линпюдидактические аспекты 

Лавицкая Юлия 
Валерьевна, 
ассистент. Кафедра 
иностранных языков 
и лингводидактики 

Колесниченко Марина 
Александровна, доцент, Кафедра 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации. Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Дальневосточный федеральный 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 

«Российская 
академия 
образования» 

РК № 01-116-3089 от 
04.03.2019 

4 Инякина 
Наталья 
Петровна 

Использование мультимедийных 
презентаций в процессе 
преподавания теоретических 
дисциплин языкового цикла 
студентам из КНР 

Журавлева Олыа 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра 
иностранных языков 
и лингводидактики 

Середа Елена Александровна, 
до цен г, Кафедра педагогики, 
психологии и переводовеяения. 
Частное образовательное 
учреждение высшего образования 
« Саикт-Петербу ргский 
университет технологий 
управления и экономики» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Российская 
академия 
образования» 

РК No 01-116-3089 от 
04.03.203 9 

5 Луценко 
Александр 
Сергеевич 

Методика обучения младших 
школьников письменной речи на 
английском языке 

Журавлева Ольга 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра 
иностранных языков 
и лиигводидактики 

Баженова Елена Игоревна, доцент, 
Кафедра педагогики, психологии и 
переводоведеиия, Частное 
образовагельное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский университет 
технологий управления и 
экономики» 

Федеральное 
государствен ное 
бюджетное 
учреждение 
«Российская 
академия 
образования» 

PKXs 01-116-3089 or 
04.03.2019 

6 Любимова Формирование умений Тарпасва Лариса Хэкетт-Джонс Александра, Федеральное 



4 

Анастасия аудирования при обучении 
учащихся старших классов 
английскому языку на основе 
лингвокультурного подхода в 
школах Таджикистана (в 
условиях таджикского и русского 
двуязычия) 

Пе «ровна, профессор. 
Кафедра 
иностранных языков 
и лингводидактики 

заведующий кафедрой. Кафедра 
второго иностранного языка, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение нмешего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И.Герцена» 

государс гвенное 
бюджетное 
учреждение 
«Российская 
академия 
образования» 

РК Ns 01-116-3089 ог 
04.03.2019 

7 Оомстова 
Анастасия 
Владимировна 

Формирование навыков 
самообучения на основе 
индивидуальных стратегий 
усвоения иностранного я1ыка у 
студенток начальною уровня 
обучения 

Мальцева Татьяна 
Викторовна, доцент, 
Кафедра 
иностранных языков 
и лин1 водидактики 

Фролова Ирина Валентиновна, 
доцент. Кафедра второго 
иностранного языка. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Российская 
академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.2019 

8 

~9~~ 

Степанова 
Екат ери на 
Викторовна 

Обучение английскому языку как 
средство формирования умения 
работать в режиме высокой 
неопределённости и быстрой 
смспы задач 

Копыловская Мария 
Юрьевна, доцсит. 
Кафедра 
иностранных языков 
и лингво дидактики 

Лебедева Наталья Александровна, 
доцсит. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
11стсрбургский государственный 
университе1 гражданской 
авиации» 

Федеральное 
государственное 
бюдже гное 
учреждение 
«Российская 
академия 
образования» 

РК № 01-116-3089 от 
04.03.2019 

8 

~9~~ Ялышева 
Алевтина 
Викторовна 

Формиро ван ие зм о 11 ион aj i ь но i о 
интеллекта у дошкольников на 
занятиях по английскому языку 

Копыловская Мария 
Юрьевна. донент, 
Кафедра 

Иванова Тагьяна Николаевна, 
доценх. Кафедра ЮНЕСКО, 
Федеральное государственное 

Федеральное 
1 *осу даре гвен н ое 
бюдже гное 



иностранных языков 
и лиш во дидактики 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический уиивсрситст им. 
Л.И.Герцена» 

учреждение 
«Российская 
академия 
образования» 

РК№ 01-116-3089 от 
04.03.201У 


