
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ .... oe.o6.miL № 66М1 
Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 

j дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
(шифр В 1.1015.2021) на 2021/2022 учебный год 

L 
Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работу от 

15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем итоговых 
аттестационных работ и назначения руководителей слушателей», на основании п. 5s. 1.9 
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 прилагаемый реестр тем итоговых аттестационных работ, 
назначить руководителей слушателей для проведения итоговой аттестации по 
дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 
«Преподавание русского языка как иностранного» шифр В1.1015.2021. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. 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 - заместителя начальника отдела Поповой О. И. от 17.05.2022 
№05/1/25-06-124. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 0$ v0(). ЛоЯок* 

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

«Преподавание русского языка как иностранного» (шифр В1.1015.2021) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1. Авшар Ольга 
Владимировна 

Формирование 
лингвострановедческой 
компетенции у обучающихся 
РКИ на материале малых 
форм русского фольклора 

Пашкова Мария Николаевна, 
старший преподаватель 
Кафедры русского языка для 
гуманитарных и естественных 
факультетов 

2. Ануфриева 
Анастасия 
Алексеевна 

Освещение климатических 
изменений в российском и 
французском политическом 
дискурсе 

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

3. Витохина 
Светлана 
Г еннадьевна 

Лексико-тематическая 
группа "Здоровый образ 
жизни" в современном 
русском языке 

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

4. Волох 
Ольга 
Васильевна 

Г лагольные приставки в 
аспекте русского языка как 
иностранного 

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

5. Ильясова 
Олеся Сергеевна 

Особенности обучения 
деловому общению 
иностранных студентов в 
аспекте РКИ 

Пашкова Мария Николаевна, 
старший преподаватель 
Кафедры русского языка для 
гуманитарных и естественных 
факультетов 

6. Кислун Жанна 
Константиновна 

Формирование 
профессионально-
коммуникативной 
компетенции иностранных 
студентов на материале 
текстов по специальности 
43.03.02 «Туризм» 

Пашкова Мария Николаевна, 
старший преподаватель 
Кафедры русского языка для 
гуманитарных и естественных 
факультетов 

7. Коваль 
Ксения 
Викторовна 

Роль выразительного чтения 
в формировании вторичной 
языковой личности 

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

8. Петрова 

Светлана 
Андреевна 

Поликодовый текст на 
занятиях по русскому языку 
как иностранному: 
лингводидактическая 

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



интерпретация рок-поэзии 
В. Цоя 

9. Таргонская 

Ирина Сергеевна 

Лексико-тематическая 
группа "День космонавтики": 
функционально-
семантический аспект 

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

10. Хусаинова 

Софья 
Салаватовна 

Категория числа имени 
существительного: 
лингвометодический аспект 

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


