
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ъш. wn-
ПРИКАЗ 

I Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

I бакалавриата (шифр СВ.5050.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
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» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: Выписки из протоколов заседания УМК Филологического факультета 

от 17.01.2017г. № 06/89-04-1, от 29.03.2017г. № 0(^89-04-3. 

Проректор по учебно-методической работе ^ М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
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Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
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, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Агафонова Алена Олеговна Использование 
инновационных технологий 
«Flip class» в обучении 
студентов-филологов (на 
материале немецкого языка) 

Грецкая Татьяна 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра иностранных 
языков и лингводидактики 

Седелкина Юлия Георгиевна, 
кандидат педагогических 
наук, доцент, Кафедра 
иностранных языков и 
лингводидактики 

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№27 с углубленным 
изучением литературы, 
истории и иностранных 
языков Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
имени И.А.Бунина 
РК от 14.03.2017 №01-120-
457 

2. Динмухаметова Айгуль 
Маликовна 

Формирование лексических 
навыков в немецком языке 
учащихся основной школы с 
использованием Google-
инструментов 

Комарова Юлия 
Александровна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра иностранных языков 
и лингводидактики 

Тарнаева Лариса Петровна, 
доктор педагогических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
иностранных языков и 
лингводидактики 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№27 с углубленным 
изучением литературы, 
истории и иностранных 
языков Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
имени И.А.Бунина 
от 14.03.2017 № 01-120-457 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Смирнова Екатерина 
Витальевна 

Использование приемов арт-
терапии в обучении 
немецкому языку в средней 
школе 

Грецкая Татьяна 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра иностранных 
языков и лингводидактики 

Гетманская Анна Васильевна, 
кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
иностранных языков и 
лингводидактики 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№27 с углубленным 
изучением литературы, 
истории и иностранных 
языков Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
имени И.А.Бунина 
РК от 14.03.2017 № 01-120-
457 

4. Хон Регина Владимировна Обучение лексическому 
аспекту немецкого языка 
учащихся средней школы с 
использованием техники 
семантических карт 

Седелкина Юлия Георгиевна, 
кандидат педагогических 
наук, доцент, Кафедра 
иностранных языков и 
лингводидактики 

Грецкая Татьяна 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра иностранных 
языков и лингводидактики 

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№27 с углубленным 
изучением литературы, 
истории и иностранных 
языков Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
имени И.А.Бунина 
РК от 14.03.2017 №01-120-
457 


