
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
«Преподавание русского языка как 
иностранного» (В1.1015.2018) 

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 темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Преподавание русского языка как иностранного» (В1.1015.2018) 
(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 15.05.2019 № 04/1-01-86. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных 
программ 

от МОбЖвш 
РЕЕСТР 

тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки 
«Преподавание русского языка как иностранного» (В1.1015.2018) 

№ ФИО 
студента 

Тема Научный руководитель 

1. Жангалиева 
Карина 
Каировна 

Семантика прилагательного 
«зелёный» в русском языке 
на фоне итальянского 

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

2. Жируева 
Юлия 
Михайловна 

Специфика курсового 
обучения специалистов 
сферы туризма русскому 
языку как иностранному 

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

3. Качелина 
Наталья 
Владимировн 
а 

Содержание, структура и 
принципы организации 
финского Интернет-курса 
по изучению русского 
языка «Kapusta Master-1» 

Волкова Лариса Борисовна, 
доцент Кафедры русского языка 
для гуманитарных и 
естественных факультетов 

4. Николаева 
Дарья 
Игоревна 

Лексико-тематическая 
группа «Образ Петербурга» 
на материале рекламных 
интернет-текстов 

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

5. Петрова 
Юлия 
Викторовна 

Средства организации 
хронотопа в романах JI. 
Улицкой 

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

6. Полякова 
Анна 
Андреевна 

Формирование 
профессионально 
ориентированного словаря 
иностранных учащихся 
военно-морского ВУЗа на 
начальном этапе обучения 

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



7. Рубей 
Анастасия 
Юрьевна 

Лексико-семантическое 
поле "Праздник" 
(функционально-
семантический и 
культурологический 
аспекты) 

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

8. Травина 
Елена 
Викторовна 

Лексико-тематическая 
группа "День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады": 
функционально-
семантический и 
лингвосоциокультурные 

аспекты 

Хруненкова Анна 
Валентиновна, доцент Кафедры 
русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

9. Хандрикова 
Дарья 
Сергеевна 

Макротекст как фактор, 
определяющий успешность 
коммуникативной 
деятельности 
(в аспекте преподавания 
РКИ) 

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

10. Шапкина 
Ольга 
Анатольевна 

Трудности употребления 
вида и способы 
предупреждения ошибок 
в аспекте русского языка как 
иностранного 

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

11. Швецова 
Ольга 
Владимиров 
на 

Стилистическое 
использование 
крылатых выражений в 
романе В. Войновича 
«Москва 2042» 

Зыкова Елена Игоревна, доцент 
Кафедры русского языка для 
гуманитарных и естественных 
факультетов 


