
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
AJ±Q2^2Q2D. „ ЩА 

I Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных —j 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе аспирантуры (шифр МК.3034.*) 
«Теория и методика обучения иностранным языкам» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3034.*) «Теория и методика 
обучения иностранным языкам» по направлению подготовки 44.06.01 «Образование 
и педагогические науки» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

\~4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять-на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. ' 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» Илюшина Л.С. от 10.02.2020 
№06/44-01-3. 

И10. Начальник^ правления 
образовательных программ С I/ М.А. Соловьева 

/Д Г&тс&Ьс 
9'С£ 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от AU.O9. .202PJfe Л 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3034.*) «Теория и методика обучения иностранным языкам» по 

направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Козлова Полина 
Викторовна 

Формирование умений 
иноязычного 
профессионально-
ориентированного чтения 
в сочетании с 
профессиональными 
навыками в сфере 
постдипломного 
медицинского образования 

Баграмова Нина 
Витальевна, 
исполнитель по 
договору возмездного 
оказания услуг от 
03.12.2019 №ЕД-
100007/Ф 

Потемкина Виктория Александровна, доцент, 
Кафедра методики обучения иностранным языкам, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

2 Пискарева Ольга 
Львовна 

Дифференцированный 
подход к подготовке 
школьников к олимпиадам 
и интеллектуальным 
соревнованиям по 
английскому языку как 
иностранному с учётом 
когнитивных стилей 

Павловская Ирина 
Юрьевна, профессор 
Кафедры иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Лысакова Ирина Павловна, заведующий кафедрой, 
Кафедра межкультурной коммуникации, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

3 Полонникова Екатерина 
Геннадьевна 

Формирование умений 
языковой догадки у 
иностранных студентов-

Любимова Нина 
Александровна, 
профессор Кафедры 

Романова Наталья Юрьевна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-



переводчиков на 
материале русских 
фразеологизмов 

русского языка как 
иностранного и 
методики его 
преподавания 

Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 

4 Рассказов Сергей 
Анатольевич 

Методика 
интегрированного 
тестирования навыков и 
умений аудирования и 
говорения на иностранном 
языке 

Павловская Ирина 
Юрьевна, профессор 
Кафедры иностранных 
языков и 
лингводидактики 

Глухова Юлия Николаевна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена» 

5 Смирнова Ольга 
Викторовна 

Формирование основ 
лингвокультурологической 
компетенции студентов 
гуманитарных 
факультетов, изучающих 
португальский язык как 
второй иностранный 

Баграмова Нина 
Витальевна, 
исполнитель по 
договору возмездного 
оказания услуг от 
03.12.2019 №ЕД-
100007/Ф 

Горбанева Виктория Вадимовна, ассистент, Кафедра 
методики обучения иностранным языкам, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 


