
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ШМШ » 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
I работ и руководителей слушателей по 

дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 

| «Преподавание русского языка как иностранного» 
(шифр В 1.1015.2020) И 

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 назначить 
руководителей слушателей по дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки «Преподавание русского языка как иностранного» 
(В1.1015.2020) (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 04.02.2021 № 05/1/25-06-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных 
программ 

от оз, м mi № 
Реестр тем итоговых аттестационньк работ и назначения руководителей слушателей по 

дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 
«Преподавание русского языка как иностранного» (шифр В1.1015.2020) 

№ Слушатель Тема Руководитель 

1. Аллал Катхан 

Мария 

Вячеславовна 

Устное профессиональное 

общение иностранных 

бизнесменов в ситуациях 

банковского обслуживания 

Беликова Любовь 

Григорьевна, доцент Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

2. Блохина 

Валерия 

Владимировна 

Классификация ошибок в 

употреблении видов глагола в 

речи иностранцев (уровень В1): 

лингвометодический аспект 

Беликова Любовь 

Григорьевна, доцент Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

3. Жаворонкова 

Анна 

Николаевна 

Медиатекст в обучении русскому 

как иностранному 

Колосова Татьяна Николаевна 

доцент Кафедры русского 

языка как иностранного и 

методики его преподавания 

4 Кемерова 

Анна 

Владимировна 

Функционирование конструкций с 

побудительной модальностью в 

рекламных текстах 

Щукина Кира Александровна, 

доцент Кафедры русского 

языка как иностранного и 

методики его преподавания 

5. Крупина Ольга 

Александровна 

Г рамматическая интерференция 
в речи сербов на русском языке 

Самохвалова Лейла 

Джалаловна, доцент Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

6. Левина 

Мария 

Витальевна 

Приемы и средства речевой 
манипуляции в языке СМИ: 
истинность и ложность 

Селиверстова Елена Ивановна 

профессор Кафедры русского 

языка для гуманитарных и 

естественных факультетов 



7. Медведева 

Алина 

Владимировна 

Речевое поведение иностранных 

блогеров, изучавших русский 

язык 

Коваленко Борис 

Никифорович, доцент 

Кафедры русского языка для 

гуманитарных и естественных 

факультетов 

8. Мельникова 

Полина 

Юриевна 

Геймификация учебного 

процесса как один из путей 

повышения мотивации студентов 

на уроках русского языка как 

иностранного на начальном этапе 

обучения 

Анциферова Ольга 

Васильевна, доцент Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

9. Михайлова 

Екатерина 

Станиславовна 

Развитие языковой догадки при 

обучении иностранных 

студентов рецептивным видам 

деятельности на уровне В1 

Пашкова Мария 

Николаевна, старший 

преподаватель Кафедры 

русского языка для 

гуманитарных и 

естественных факультетов 

10. Паленова 

Анна 

Алексеевна 

Лексико-тематическая группа 

"День народного единства": 

функционально-семантический 

аспект 

Анциферова Ольга 

Васильевна, доцент Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

И. Погодина 

Надежда 

Николаевна 

Лексико-тематическая группа 

«косметика» в интернет-дискурсе 

Щукина Кира Александровна, 

доцент Кафедры русского 

языка как иностранного и 

методики его преподавания 

12. Пьянкова 

Маргарита 

Артуровна 

Семантика верха и низа в 

социальной и интеллектуальной 

сферах 

Селиверстова Елена Ивановна 

профессор Кафедры русского 

языка для гуманитарных и 

естественных факультетов 

13. Разуваева 

Наталья 

Андреевна 

Лексико-грамматическая группа 

«стиль» в блогах о моде 

Щукина Кира Александровна, 

доцент Кафедры русского 

языка как иностранного и 

методики его преподавания 

14 Солодянкина 

Анна Сергеевна 

Формирование потенциального 

словаря на материале 

аутентичных текстов в 

итальянской аудитории 

Анциферова Ольга 

Васильевна, доцент Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики его 



(начальный этап обучения) преподавания 

15. Тарасова 

Евгения 

Г еоргиевна 

Лексико-семантическая группа 
глаголов движения в 
современном русском языке: 
лингвометодический аспект 

Колосова Татьяна Николаевна 

доцент Кафедры русского 

языка как иностранного и 

методики его преподавания 

16. Федорова 

Татьяна 

Игоревна 

Языковая репрезентация 
концепта «тоска» в русской 
лингвокультуре 

(в аспекте РКИ) 

Самохвалова Лейла 

Джалаловна, доцент Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

17. Чистобаев 

Александр 

Валерьевич 

Категория информативности в 
художественном тексте в аспекте 
РКИ (на материале рассказа А.П. 
Чехова "Студент") 

Самохвалова Лейла 

Джалаловна, доцент Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

18. Чудина Алина 

Валерьевна 

Подкасты как текстовая основа 
для взаимосвязанного обучения 
устным видам речевой 
деятельности (уровень В2): 

лингвометодический аспект 

Беликова Любовь 

Григорьевна, доцент Кафедры 

русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 


