
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
У/С OA &Ж> ы. 493*/</ 

L J L 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
I | от 23.12.2019 № 12882/1 «Об утверждении перечня 

тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5583.*) | 
«Межкультурное образование» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и 
утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся в СПбГУ в 2019-
2020 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 
23.12.2019 № 12882/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5583.*) 
«Межкультурное образование»» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
5|0т00.00 Искусствознание Тимофеевой А.Б. от 05.03.2020 № 06/50-01-7. I 
Начальник Управления /X 
образовательных программ /f щ/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от О Л <ЮАО № /#?£// 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5583.*) 
«Межкультурное образование» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ 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) 

Игошин Даниил 
Алексеевич 

Сравнительное 
исследование 
национальных систем 
школьного оценивания 

Илюшин Леонид 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра педагогики 

Муштавинская Ирина 
Валентиновна, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра основного и 
среднего общего 
образования, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№619 Калининского района 
Санкт-Петербурга 
РК 01-120-519 от 2020-03-04 

Коваленко Владимир 
Дмитриевич 

Структурные преграды 
научной деятельности 
студентов-магистрантов 

Пугач Вадим 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра педагогики 

Федоров Сергей 
Владимирович, 
заведующий кафедрой, 

Автономная 
некоммерческая 
просветительская 



в современном 
российском 
университете: 
межкультурный аспект 

Кафедра филологии, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

организация в области 
естествознания и высоких 
технологий «Школьная 
Лига» 
РК 01-116-3139 от 2020-03-
02 

3 Лисова Надежда 
Олеговна 

Театр теней как метод 
развития «мягких 
навыков» у детей 
старшего дошкольного 
возраста 

Г алактионова Татьяна 
Гелиевна, профессор, 
Кафедра педагогики 

Полковникова Татьяна 
Александровна, доцент, 
Кафедра социального 
образования, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№619 Калининского района 
Санкт-Петербурга 
РК 01-120-519 от 2020-03-04 

4 Сунь Синьсинь Преподавание 
китайского языка 
русскоязычным 
студентам в контексте 
проблем 
межкультурного 
образования 

Данилова Галина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра педагогики 

Абдуллаева Джанзала 
Бунятовна, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе, 
Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Академическая 

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия №32 
«Г имназия петербургской 
культуры» 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК 01-120-509 от 2020-03-03 



гимназия №56» Санкт-
Петербурга 

5 Чернова Татьяна 
Геннадьевна 

Способы формирования 
коммуникативных 
навыков обучающихся в 
школе для одаренных (на 
примере Академической 
гимназии им. 
Д.К.Фаддеева СПбГУ) 

Данилова Галина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра педагогики 

Пильдес Ингрид 
Валерьевна, заместитель 
директора по развитию, 
Г осударственное 
бюджетное нетиповое 
образовательное 
учреждение «Академия 
талантов» Санкт-
Петербурга 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Академическая гимназия 
№56» Санкт-Петербурга 
РК 01-120-513 от 2020-03-03 


