
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
02.06.2020 № 4987/1

 Об утверждении тем итоговых аттестационных
 работ и руководителей слушателей по
 дополнительной образовательной программе

            «Преподавание русского языка 
             как иностранного» (шифр В1.1015.2019)

В целях исполнения пункта 4 Положения о порядке утверждения тем итоговых 
аттестационных работ и назначения руководителей слушателей, утвержденного 
приказом от 15.04.2016 № 2932/1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Преподавание русского языка как иностранного» (шифр 
В1.1015.2019) (Приложение).
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ.
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

по адресу  org@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ по направлению русский язык как иностранный – заместителя начальника 
Отдела по сопровождению обучения по дополнительным образовательным программам 
Поповой О.И. от 19.05.2020  № 04/1-01-82.

начальник Управления 
образовательных программ

Соловьева Мария 
Александровна
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Приложение к приказу начальника 

Управления образовательных программ
от _____________  №_______________

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

«преподавание русского языка как иностранного» (В1.1015.2019)

№ ФИО студента                        Тема Научный руководитель

1. Балакина 
Ольга  Сергеевна  

Русские пословицы    о    семейных 
ценностях на фоне аналогичных 
паремий греческого языка 
(лингвокультурологический   
аспект)

Анциферова Ольга Васильевна, 
старший преподаватель Кафедры 
русского языка как иностранного 
и методики его преподавания 

2. Булатова 
Асия  Руслановна

Функционально-семантическая 
характеристика эмотивов, 
выраженных глаголами 
физического воздействия, в 
современном русском языке

Петрова Татьяна Евгеньевна,  
доцент Кафедры русского языка 
как иностранного и методики 
его преподавания

3. Гончаров  Андрей 
Валентинович

Языковые средства воздействия в 
текстах блогов

Ерофеева Инна Николаевна,
доцент Кафедры русского языка 
как иностранного и методики его 
преподавания

4. Жага  Светлана 
Николаевна

Семантика и функции русских 
прилагательных в романе "Анна 
Каренина" Л.Н. Толстого 

Коваленко Борис Никифорович, 
доцент Кафедры русского языка 
для гуманитарных и 
естественных факультетов

5. Жиглий 
Юлия  
Владимировна

Кукла в русском языковом сознании: 
сочетаемость, семантика, прагматика

Селиверстова Елена Ивановна, 
профессор Кафедры русского 
языка для гуманитарных и 
естественных факультетов

6. Жидких 
Татьяна  Юрьевна

Лексико-тематическая группа 
«Комплимент» в публицистическом 
дискурсе» 

Щукина Кира Александровна, 
доцент Кафедры русского языка 
как иностранного и методики его 
преподавания

7. Иванова  
Анастасия 
Дмитриевна

Особенности выражения 
побуждения в современном русском 
языке

Селиверстова Елена Ивановна, 
профессор Кафедры русского 
языка для гуманитарных и 
естественных факультетов

8. Кулина 
Алла  
Александровна

Частицы в практике преподавания 
РКИ на продвинутых этапах 
обучения

Марусенко Наталия Михайловна, 
доцент Кафедры русского языка 
как иностранного и методики его 
преподавания

9. Лобановская 
Татьяна 
Леонидовна

Фонетические навыки в системе 
русского языка как иностранного

Коваленко Борис Никифорович, 
доцент Кафедры русского языка 
для гуманитарных и 
естественных факультетов
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10. Мешкова 
Алина  
Николаевна

Виды глагола: лингво-методический 
аспект (на фоне болгарского языка)

Колосова Татьяна Николаевна, 
доцент Кафедры русского языка 
как иностранного и методики его 
преподавания

11. Овчинникова 
Екатерина  
Александровна

Лексико-тематическая группа 
«гендер» 
в педагогическом дискурсе

Щукина Кира Александровна, 
доцент Кафедры русского языка 
как иностранного и методики его 
преподавания

12. Подгорная Юлия 
Павловна

Лексический фактор в синтаксисе: 
глаголы в звучащем тексте интервью

Ласкарева Елена Ромуальдовна, 
доцент Кафедры русского языка 
для гуманитарных и 
естественных факультетов

13. Смирнова  Елена 
Алексеевна

Русские пословицы с компонентом 
«добро»:  лингвокультурологический 
аспект

Кузнецов Юрий Александрович, 
доцент Кафедры русского языка 
как иностранного и методики его 
преподавания

 


