
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ОН. 06 АРМ &?У//У 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
| [ работ и руководителей слушателей по 

дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 

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

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» 
(В 1.1015.2020) (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 24.05.2021 № 05/1/25-06-72. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отСЧ.06.Л£&№ 

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

«Преподавание русского языка как иностранного» (шифр В1.1015.2020) 

№ ФИО студента Тема Научный руководитель 

1. Весанто 

Евгения 

Карловна 

Представление категории 

времени глагола в 

финноговорящей аудитории 

(уровень А1-А2)" 

Марусенко Наталья Михайловна, 

старший преподаватель Кафедры 

русского языка как иностранного и 

методики его преподавания 

2. Винихина 

Маргарита 

Михайловна 

Учебно-речевые игры на 

занятиях по РКИ как средство 

активизации речевой 

деятельности в детской 

аудитории 

Колосова Татьяна Николаевна, 

доцент Кафедры русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

3. Дроздова 

Наталья 

Александровна 

Лексико - тематическая группа 

«миграция»в публицистическо\ 

дискурсе 

Щукина Кира Александровна, 

доцент Кафедры русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

4 Жихарев 

Василий 

Владимирович 

Лексико-тематическая группа 

"Праздник Военно-морского 

флота России" (лингво-

культурологический аспект). 

Анциферова Ольга Васильевна, 

доцент Кафедры русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

5. Жук 
Сергей 
Викторович 

Формирование речевых 

навыков итальянских 

студентов базового уровня (на 

материале глагольного 

управления со значением 

места) 

Коваленко Борис Никифорович, 

доцент Кафедры русского языка для 

гуманитарных и естественных 

факультетов 

6. Жукова 

Полина 

Андреевна 

Кинотекст в корейской 

аудитории (первый 

сертификационный уровень). 

Анциферова Ольга Васильевна, 

доцент Кафедры русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

7. Завалишина 

Анастасия 

Сергеевна 

Особенности обучения 
аудированию учащихся 
младшего школьного возраста 
в условиях билингвального 

Пашкова Мария Николаевна, 

старший преподаватель Кафедры 

русского языка для гуманитарных и 



образования естественных факультетов 

8. Козлова 

Мария 

Григорьевна 

Использование аутентичных 
текстов при обучении чтению 
в рамках коммуникативного 
подхода в практике 
преподавания РКИ (А1,А2) 

Марусенко Наталья Михайловна, 

старший преподаватель Кафедры 

русского языка как иностранного и 

методики его преподавания 

9. Конькова 

Яна 

Витальевна 

Особенности преподавания 
глаголов движения в курсе 
русского языка как 
иностранного в китайской 
аудитории на уровне В-1 

Пашкова Мария Николаевна, 

старший преподаватель Кафедры 

русского языка для гуманитарных и 

естественных факультетов 

10. Кочубей 

Алёна 

Валерьевна 

Инфинитивные предложения 

со значением желательности в 

русском языке 

(лингводидактический 

аспект)» 

Усенко Ирина Юрьевна, 

Старший преподаватель Кафедры 

русского языка как иностранного и 

методики его преподавания 

11. Мартьянова 

Елена 

Владимировна 

Внеаудиторная работа и 

страноведческие знания 

иностранных студентов 

Коваленко Борис Никифорович, 

доцент Кафедры русского языка для 

гуманитарных и естественных 

факультетов 

12. Павлова 

Олеся 

Александровна 

Языковая реализация 
эмоционально-эстетической 
оценки произведений 
изобразительного искусства 
(на материале форумов 
обсуждения живописи). 

Ерофеева Инна Николаевна, 

доцент Кафедры русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

13. Петрова 

Наталья 

Борисовна 

Г рамматико-семантические 
особенности деепричастия: 
лингвометодический аспект 

Щукина Кира Александровна, 

доцент Кафедры русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 

14 Рустамханова 

Азалия 

Рустемовна 

Влияние языковой 
интерференции на изучение 
форм родительного падежа в 
курсе русского языка как 
иностранного в 
польскоязычной аудитории 

Пашкова Мария Николаевна, 

старший преподаватель Кафедры 

русского языка для гуманитарных и 

естественных факультетов 

15. Рязанцева 

Валентина 

Александровна 

Лексико-тематическая группа 
«Физика»: 
лингвометодический аспект 

Щукина Кира Александровна, 

доцент Кафедры русского языка как 

иностранного и методики его 

преподавания 



16. Светлова 
Анна 
Александровна 

Лексико-тематическая группа 
«отдых» в учебных средствах 
по русскому языку как 
иностранному 

Колосова Татьяна Николаевна, 

доцент Кафедры русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

17. Чуманова 

Татьяна 

Александровна 

Глаголы с деструктивной 
семантикой в языке СМИ 

Селиверстова Елена Ивановна, 

профессор Кафедры русского языка 

для гуманитарных и естественных 

факультетов 


