
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ ,, dQMjm , mi { 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
«Преподавание русского языка как 
иностранного» (шифр Bl.1015.2017) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 

15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 

итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей 

слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Преподавание русского языка как иностранного» (шифр 

В1.1015.2017) (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 

адресу org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана Филологического факультета Вербицкой J1.A. от 
05.02.2018 №89-14. 

Проректор по учебно-методической работе \JV М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе , 

>19 № Ш № -19Ш от 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей 
по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Преподавание русского языка как иностранного» (шифр Bl.1015.2017) 

№ Слушатель Тема Руководитель 

1 Елизарьев 

Константин 

Васильевич 

Славянизмы как лексико-

тематический материал в 

иностранной аудитории 

Данкер Зинаида 

Михайловна, доцент 

Кафедры русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 

Ефимова Дарья 

Александровна 

Лингвистический комментарий 

художественного текста в аспекте 

РКИ (на материале романа Ф.М. 

Достоевского "Идиот"). 

Соколовская Татьяна 

Борисовна, старший 

преподаватель Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики 

его преподавания 
3 Игнатова 

Дарья 

Г еннадьевна 

Тематическая группа 

"Туристический Байкал" в 

лингвосоциокультурном аспекте (на 

материале путеводителей по 

Байкалу) 

Хруненкова Анна 

Валентиновна, доцент 

Кафедры русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 

4 Косар Ирина 

Александровна 

Дистанционное обучение РКИ 

турецких учащихся на начальном 

этапе 

Соколовская Татьяна 

Борисовна, старший 

преподаватель Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики 

его преподавания 



5 Максимова 

Галина 

Васильевна 

Содержание, методы и приёмы 

обучения научному стилю речи 

иностранных студентов 

негуманитарного профиля. 

Усенко Ирина Юрьевна, 

старший преподаватель 

Кафедры русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 

6 Матвеева 

Марина 

Николаевна 

Языковые средства создания образа 

политического деятеля (на примере 

изданий СМИ) 

Селиверстова Елена 

Ивановна, профессор 

Кафедры русского языка 

для гуманитарных и 

естественных факультетов 

7 Миронова 

Наталья 

Валерьевна 

Содержание и специфика 

образовательных сайтов по РКИ 

(аспект грамматика). 

Коваленко Борис 

Никифорович, доцент 

Кафедры русского языка 

для гуманитарных и 

естественных факультетов 

8 Нарышкина 

Юлия 

Владимировна 

Эвфемизация в рамках концепта 

«человек» 

Ерофеева Инна 

Николаевна, доцент 

Кафедры русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 

9 Павлова Елена 

Александровна 

Фактор адресата в русском и 

английском деловом письме: 

лингвокультурологический аспект 

Коваленко Борис 

Никифорович, доцент 

Кафедры русского языка 

для гуманитарных и 

естественных факультетов 

10 Плаксина 

Дарья 

Борисовна 

Г азетный заголовок как единица 

текста (в аспекте преподавания 

русского языка как иностранного) 

Коваленко Борис 

Никифорович, доцент 

Кафедры русского языка 

для гуманитарных и 

естественных факультетов 

11 Плющик 

Марина 

Владимировна 

Формирование социокультурной 

компетенции у детей при обучении 

РКИ 

Волкова Лариса 

Борисовна, доцент 

Кафедры русского языка 

для гуманитарных и 

естественных факультетов 



12 Сафонова 

Наталья 

Владимировна 

Способы преодоления 

интерферирующего влияния 

грамматики итальянского языка при 

изучении русского (на примере 

падежной системы). 

Анциферова Ольга 

Васильевна, старший 

преподаватель Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики 

его преподавания 

13 Стрекалова 

Ольга 

Андреевна 

Специфика языковой реализации 

категории информативности в 

рекламных текстах сферы 

недвижимости. 

Г ончар Ирина 

Александровна, доцент 

Кафедры русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 

14 Строкан Елена 

Владимировна 

Лексические средства выражения 

категории оценки в современном 

русском языке (в аспекте РКИ). 

Селиверстова Елена 

Ивановна, профессор 

Кафедры русского языка 

для гуманитарных и 

естественных факультетов 

15 Шапошникова 

Анастасия 

Олеговна 

Специфика функционирования 

ударения в русском языке и её учёт 

при обучении русскому языку как 

иностранному 

Лыпкань Татьяна 

Витальевна, доцент 

Кафедры русского языка 

как иностранного и 

методики его 

преподавания 


