
Список соискателей, выдвигаемых Санкт-Петербургским государственным университетом для участия в конкурсе на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга  

за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования в 2021 году 

 

№№ 

пп 

Сведения о соискателях 

(Ф.И.О., ученая степень, должность, 

структурное подразделение СПбГУ) 

 

Наименование работы 

 

Название номинации 

1 Аврутина Аполлинария Сергеевна, 

доктор филологических наук, доцент 

 

Восточный факультет 

Рабочая программа дисциплины 050764 

«Введение в общую теорию перевода (на 

материале языков Азии и Африки)» основной 

образовательной программы магистратуры по 

направлению 

58.04.01 «Востоковедение и 

африканистика» 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки 

специалистов 

2 Алексеев Константин Александрович, 

кандидат филологических наук, доцент; 

 

Кругликова Ольга Сергеевна, 

кандидат филологических наук, доцент; 

 

Сонина Елена Сергеевна, 

кандидат филологических наук, доцент 

 

Все – Институт «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» 

Комплект учебно-методических настольных 

игр по курсу «История русской 

журналистики» 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки 

специалистов 

3 Голубева Татьяна Юрьевна, 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

 

Физический факультет 

Развитие инновационного направления 

«Квантовые технологии» и внедрение его в 

базовый образовательный процесс, создание 

соответствующей инфраструктуры и контента 

Развитие инновационной 

деятельности в образовательной 

организации 



2 
 

4 Даринская Лариса Александровна, 

доктор педагогических наук, профессор; 

 

Медина Бракамонте Наталья Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Онлайн-курс «Педагогика и 

психология современного высшего 

образования 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки 

специалистов 

 
Молодцова Галина Ивановна 

кандидат педагогических наук, доцент 

  

 
Все – Факультет психологии 

  

5 Журавлева Нина Николаевна, 

кандидат политических наук, доцент 

 

Институт «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» 

Международный студенческий конкурс 

PolitPRpro 

В области воспитательной работы со 

студентами, развития их 

профессиональных навыков 

6 Зиновьева Елена Викторовна 

кандидат психологических наук, доцент; 

 

Костромина Светлана Николаевна 

доктор психологических наук, профессор, 

заведующая Кафедрой психологии 

личности; 

Интегративная модель подготовки 

психологов-консультантов в классическом 

университете 

Организационные решения по 

повышению качества подготовки 

специалистов 

 
Шаболтас Алла Вадимовна, 

доктор психологических наук, профессор, 

декан Факультета психологии СПбГУ 

  

 
Все – Факультет психологии 

  



3 
 

7 Колбин Вячеслав Викторович, 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

 

Факультет прикладной математики - 

процессов управления 

Комплекс учебных пособий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в 

области принятия решений в условиях 

дефицита информации 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки 

специалистов 

8 Колпачкова Елена Николаевна, 

кандидат филологических наук, доцент 

 

Восточный факультет 

Учебно-методическая документация и 

средства обучения для обеспечения 

эффективной организации учебного 

процесса основных образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры по 

направлению 

«Востоковедение и 

африканистика»: рабочие 

программы дисциплин 

«Теоретическая и историческая 

грамматика китайского языка» и 

«Синтаксис китайского языка» 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки 

специалистов 

9 Кузьмин Алексей Евгеньевич, 

кандидат политических наук, доцент; 

 

Кузьмина Анна Михайловна, 

кандидат политических наук, доцент 

 

Все – Институт «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» 

Цикл работ «Международный 

образовательный онлайн-курс 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками» и 

международный образовательный онлайн-

курс «Стратегия продаж продукции на 

рынке государственных заказов» 

Развитие инновационной 

деятельности в образовательной 

организации 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php


4 
 

10 Малыгина Анастасия Александровна, 

кандидат политических наук, доцент; 

 

Новикова Ирина Николаевна, 

доктор исторических наук, профессор, 

декан Факультета международных 

отношений СПбГУ; 

 

Павлов Андрей Юрьевич, 

доктор исторических наук, профессор 

 

Все – Факультет международных 

отношений 

Создание магистерской программы 

«Стратегические исследования» (Strategic 

and Arms Control Studies – на английском 

языке) 

Организационные решения по 

повышению качества подготовки 

специалистов 

11 Павлов Алексей Игоревич, 

кандидат филологических наук, старший 

преподаватель 

 

Филологический факультет 

Методика комплексного преподавания 

русского языка как иностранного (уровни 

В2-С1) 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки 

специалистов 

12 Румынин Вячеслав Гениевич, 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН 

 

Институт наук о Земле 

Учебник «Теория и методы изучения 

загрязнения подземных вод» 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки 

специалистов 

13 Соколов Александр Иванович, 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

 

Физический факультет 

Цикл учебно-методических пособий, 

монографий, лекционных материалов, 

видео и интернет- ресурсов по 

теоретической физике и физике твердого 

тела 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки 

специалистов 
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14 Сопрун Лидия Александровна 

 

Медицинский факультет 

Геоэпидемиологические особенности 

заболеваемости аутоиммунными болезнями 

в российских регионах 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки 

специалистов 

15 Тимофеев Юрий Михайлович, 

доктор физико-математических наук, 

профессор 

 

Физический факультет 

Цикл учебно-методических пособий и 

монографий по методам дистанционного 

зондирования атмосферы и поверхности 

Земли 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки 

специалистов 





 

Представление 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

выдвигает на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

достижения в области высшего образования и среднего профессионального 

образования в номинации «учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

направленное на повышение качества подготовки специалистов» 

 

Алексеева Константина Александровича, Кругликову Ольгу Сергеевну,  

Сонину Елену Сергеевну 
ФИО кандидата 

Комплект учебно-методических настольных игр по курсу  

«История русской журналистики» 
наименование работы 

Выдвигаемый авторский коллектив разработал уникальный игровой 

комплект из четырех настольных игр с разной механикой (основанной на 

принципах «Мемори», «Монополии» и ролевой стратегии). Комплект учебно-

методических настольных игр полностью обеспечивает лекционный курс по 

истории русской журналистики: игра Е. С. Сониной «Ведомостям – быть» 

посвящена становлению русской журналистики в XVIII – первой половине XIX 

века, игра О. С. Кругликовой «Акулы пера» посвящена истории русской 

журналистики второй половины XIX века, игра К. А. Алексеева «Медиаполия 

1912» раскрывает мир русской журналистики Серебряного века, игра 

К. А. Алексеева «Лихие медиамагнаты: войны империй» проясняет картину 

журналистики 1990-х годов. 

В контексте поиска современной системой высшего профессионального 

образования новых форм взаимодействия педагога и обучающегося данные 

учебно-методические разработки предлагают оригинальный вариант ответа на 

один из актуальных вызовов эпохи. Клиповое мышление современного студента в 

целом не способствует глубокому аналитическому взгляду на проблему и умению 

сосредоточенно воспринимать информацию, так что преподавание классических 

гуманитарных дисциплин, обращенных к анализу глубинных процессов духовной 

жизни человека и общества, требует сегодня от педагога предельно творческого 

подхода и постоянного поиска возможностей интеграции в классическое 

университетское преподавание элементов интерактивного и игрового обучения.  

Традиционная схема практических занятий, которая использовалась на 

протяжении нескольких десятилетий в рамках историко-филологических 

дисциплин (подготовка студентами докладов или рефератов на заданные темы), с 

одной стороны, оказалась полностью обесценена интернет-технологиями, 

банками готовых рефератов, агрегаторами контента и под., с другой – чужда 

современному студенту, освоившему в рамках стандарта школьного образования 

проектно-кейсовый подход к практическим заданиям. А между тем в 



образовательной модели бакалавриата акцент делается на практических занятиях 

и занятиях в интерактивной форме, поэтому новое осмысление одной из лучших 

традиций отечественной досуговой культуры – интеллектуальной настольной 

игры – представляет важный вклад в развитие системы высшего 

профессионального образования и открывает новые перспективы для учебно-

методических разработок по всем предметам и направлениям социо-

гуманитарного профиля.  

Важно отметить, что, стремясь к занимательности и интерактивности, 

разработчики сознавали принципиальную важность удержаться на грани, которая 

отделяет общение от обучения, развлечение от университетского занятия. 

Поэтому все предложенные учебно-методические настольные игры, во-первых, 

полноценно отражают содержание насыщенного лекционного курса и требуют от 

студента знания фактического материала и умения его интерпретировать, во-

вторых, содержат в себе механизмы объективной оценки преподавателем знаний 

студента, проявленных в процессе игры. В 2020 г., когда в результате пандемии 

обучение было переведено в онлайн-формат, разработчики учебно-методических 

игр предприняли попытку адаптации игровых комплектов к электронному 

формату. В настоящее время продолжается доработка электронных версий 

настольных игр, но уже на сегодняшней стадии процесса очевидно, что игры 

могут успешно применяться и в дистанционном обучении.  

Культура настольной игры, имеющая в России многовековую традицию, 

активно возрождается в наше время, и прежде всего – в молодежной среде, 

поэтому студенты открыты к взаимодействию в таком формате. Использование 

настольных игр позволяет не только существенно расширить кругозор студента, 

закрепить полученные в ходе академического лекционного курса знания, но и 

помочь ему разобраться в сложных политических, экономических и культурных 

аспектах жизни Российской империи XVIII – начала ХХ вв.  

Комплект учебно-методических настольных игр с успехом применяется 

более трех лет в текущем учебном процессе по направлению «Журналистика», он 

прошел широкую апробацию среди специалистов (историков, литературоведов, 

педагогов) на многочисленных мероприятиях всероссийского и международного 

уровня. 29 сентября 2017 г. в рамках Международного научно-практического 

форума «Дни истории журналистики в СПбГУ» в Мемориальном музее-квартире 

Н. А. Некрасова был проведен научно-практический семинар «Современная 

настольная историко-журналистская и литературная игра: разработка концепции». 

20 апреля 2018 г. был проведен игровой семинар «Настольная игра в 

преподавании истории журналистики» в рамках 57-го Международного научного 

форума «Медиа в современном мире. Петербургские чтения». 15 мая 2019 г. 

члены авторского коллектива провели мастер-класс для преподавателей 

журналистики вузов России – участников Всероссийского методического 

семинара по журналистике «Эдьютон. Медиаграмотность и журналистика». 29 

сентября 2019 г. учебно-методические разработки выдвигаемого авторского 



коллектива демонстрировались в Музее печати Санкт-Петербурга на Городском 

фестивале настольных игр по истории и литературе. 

Разработчиками комплекта учебно-методических настольных игр 

опубликованы 7 научных статей (РИНЦ), посвященных осмыслению традиции 

настольных игр в отечественной досуговой культуре и их роли в современном 

инновационном образовательном процессе. 

В основе уникальных учебно-методических разработок выдвигаемого 

авторского коллектива лежит многолетний успешный педагогический опыт, 

который подтвержден рядом профессиональных достижений и наград. В 2011–

2012 гг. выдвигаемым авторским коллективом был создан курс аудиолекций по 

истории русской журналистики XVIII-XX вв. в рамках грантового проекта Фонда 

«Русский мир», направленного на создание мультимедийного продукта – системы 

дистанционного обучения «Золотой фонд лекций «Русского мира». К. А. Алексеев 

награжден премией СПбГУ «За научные труды» в номинации «Вклад в науку 

молодых исследователей» (2017 г.). О. С. Кругликова – лауреат премии СПбГУ 

«За педагогическое мастерство» (2014 г.) Е. С. Сонина является стипендиатом 

стипендиальной программы В. Потанина (2002 г.), стипендиатом научного 

конкурса «Преподаватель он-лайн» Благотворительного фонда В. Потанина 

(2010 г.), лауреатом премии Национальной Ассоциации Масс-Медиа 

Исследователей (2019 г.), лауреатом премии СПбГУ «За учебно-методическую 

работу» (2016 г.).  



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ВЫПИСКА

16 февраля 2021 г. из протокола 02
___________________  №_________________

заседания Ученого совета Физического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета

[Подлинник протокола находится в делах Ученого совета Физического факультета СПбГУ

Председатель: декан физического факультета профессор, член-корреспондент РАН 
М. В. Ковальчук

Председательствующий: профессор А.К. Щёкин 
Ученый секретарь: доцент А.А.Лезова
Приняли участие в заседании Ученого совета с использованием MSTeams 34 из 35 членов 
совета.

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатуры доктора физико-математических 
наук, доцента, профессора кафедры Общей физики - 1 Голубевой 
Татьяны Юрьевны на соискание премии Правительства Санкт- 
Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего 
образования и среднего профессионального образования в 2021 
году за развитие инновационного направления "Квантовые 
технологии" и внедрение его в базовый образовательный процесс, 
создание соответствующей инфраструктуры и контента в 
номинации «развитие инновационной деятельности в 
образовательной организации».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов открытого голосования (за -  
единогласно, против -  нет, воздержавшихся -  нет) 
ходатайствовать перед Ученым советом Санкт-Петербургского 
государственного университета о выдвижении кандидатуры 
доктора физико-математических наук, доцента, профессора 
кафедры Общей физики-1 Голубевой Татьяны Юрьевны к участию 
в конкурсе на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга

Александра Лезова
Рег. № 03/1.21-03-2



за выдающиеся достижения в области высшего образования и 
среднего профессионального образования в 2021 году за развитие 
инновационного направления "Квантовые технологии" и 
внедрение его в базовый образовательный процесс, создание 
соответствующей инфраструктуры и контента в номинации 
«развитие инновационной деятельности в образовательной 
организации».

Ученый секретарь А.А.Лезова

Верно:
ученый секретарь совета 
«16» февраля 2021 г.

I/ А.А.Лезова







 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования   

 «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

выдвигает на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

достижения в области высшего образования и среднего профессионального 

образования в 2021 году  

в области  воспитательной работы со студентами,  

развития их профессиональных навыков 
название номинации 

Журавлеву Нину Николаевну 
ФИО кандидата  

Международный студенческий конкурс PolitPRpro. 2010-2021 
наименование работы  

за продвижение проекта PolitPRpro в студенческой и профессиональной среде и 

развитие тьюторского сопровождения студенческих команд, реализующих 

коммуникационные проекты полного цикла. 

Международный конкурс PolitPRpro – это первый и единственный в России 

конкурс для студентов, специализирующихся в области политических коммуникаций. 

Это ежегодный обучающий и образовательный коммуникационный проект, тьютором и 

руководителем которого является Журавлева Н.Н.  

Организатором конкурса с его появления в 2010 году выступает Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного 

университета. Ежегодно команда студентов СПбГУ, обучающихся по направлениям 

«Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», на протяжении всего учебного 

года готовит и реализует масштабный коммуникационный проект – конкурс PolitPRpro. 

Практическая подготовка такого рода представляет собой неоценимый вклад в 

траекторию долгосрочной профессиональной стратегии развития каждого члена 

студенческой команды, формированием, руководством и поддержкой которой 

занимается Н.Н. Журавлева.  

Каждый учебный год наставническая работа ведется с новой студенческой 

командой организаторов (количественный состав – 15-20 обучающихся), таким 

образом, ни один PolitPRpro не повторяет предыдущий конкурс ни в части 

формирования пула конкурсных заданий, ни в работе с участниками, спонсорами, 

членами жюри, ни в части медиасопровождения проекта. 

За 12 лет реализации проекта количество команд, принимающих участие в 

конкурсе, увеличилось с 20 до 245 (количество участников одной команды 5-7 человек) 

– это представители в среднем 90 вузов. Ежегодный территориальный охват – 50 

российских регионов от Калининграда до Владивостока, а также Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии, Польши, Таджикистана, Украины.  

О востребованности конкурса свидетельствует ежегодный стабильный рост 

регистраций. PolitPRpro – одно из немногих крупных студенческих профессиональных 
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мероприятий, успешное участие в котором в качестве конкурсанта дает возможность 

получить 7-10 баллов к портфолио (в зависимости от статуса – победитель / призер) 

при подаче документов на образовательные программы магистратуры СПбГУ по 

направлениям «Реклама и связи с общественностью» и «Журналистика».  

В 2020 году XI PolitPRpro впервые был проведен в онлайн-формате: фактически 

студенческий оргкомитет успешно реализовал антикризисный проект полного 

переформатирования конкурса. В условиях массовых карантинных ограничений 

аудитория уже успела привыкнуть к дистанционным конференциям, трансляциям, 

выступлениям, но на тот момент времени игровых соревнований подобного масштаба, 

с параллельной включенностью в процесс команд участников и жюри из разных 

городов, с двухдневным марафоном разноформатных заданий и кейсов не проводилось. 

Конкурс PolitPRpro способствует формированию молодежного 

профессионального комьюнити – нового поколения специалистов в области 

политических коммуникаций, лоббизма, связей с общественностью в политике и 

государственном управлении. Это старт в профессии для самых талантливых и 

целеустремленных участников, которые получают возможность пройти стажировку в 

лучших российских коммуникационных агентствах. 

Партнерами PolitPRpro являются Российская ассоциация по связям с 

общественностью (РАСО), Российская ассоциация политических консультантов 

(РАПК), агентство стратегических коммуникаций «Никколо М» (г. Москва).  

С 2019 года конкурс проводится при поддержке Общественной палаты 

Российской Федерации. Проект получил высокую оценку экспертного сообщества: 

PolitPRpro стал победителем XX Международной коммуникационной премии Proba 

Awards-2019 в номинации «Студенческий PR-проект. Награда имени Дмитрия 

Солодовникова». 

Наиболее важным достижением проекта является выстроенный подход 

к сочетанию воспитательной работы с обучающимися, организации их практической 

подготовки и эффективного продвижения проекта для внешних аудиторий – 

формирования общероссийского и международного профессионального объединения 

студентов и его интеграции в экспертное сообщество представителей 

коммуникационной отрасли. 

 

 
 







Описание работы «Комплекс учебных пособий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области принятия решений в 

условиях дефицита информации», автор Колбин Вячеслав Викторович, 

доктор физико-математических наук, профессор, выдвигаемой в номинации 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки специалистов» на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 

высшего образования и среднего профессионального образования 

в 2021 году 

 

Колбин В.В. – автор работы «Комплекс учебных пособий для 

подготовки высококвалифицированных специалистов в области принятия 

решений в условиях дефицита информации», доктор физико-математических 

наук, профессор, заведует Кафедрой математической теории экономических 

решений СПбГУ с января 1994 года.   

Учебное пособие «Специальные методы оптимизации», 

опубликованное издательством «Лань» в 2016 году, 384 стр. прошло 

апробацию с 1966 года в лекциях на отделении Экономической кибернетики 

ЛГУ и с 1988 года – на Факультете прикладной математики – процессов 

управления (ПМ – ПУ) СПбГУ. 

Учебное пособие « Математические методы коллективного принятия 

решений» («Лань», 2017 г., 256 стр.) прошло апробацию в лекциях 

специального курса «Математическая теория решений» с 2006 года на 

Факультете ПМ-ПУ. 

В учебном пособии «Методы принятия решений» («Лань», 2019 г., 640 

стр.) используются материалы специального курса, читаемого на факультете 

ПМ-ПУ с 2006 года.  

Учебное пособие «Вероятностное программирование» («Лань», 2019 г., 

392 стр.) написано на материалах  лекций специального курса, который читал 

автор с 1967 года на отделении Экономической кибернетики и с 1988 года на 

Факультете ПМ-ПУ.  

Профессиональное сообщество положительно оценило монографии  

автора, содержащие многие материалы вышеуказанных учебных пособий. 

«Stochastic Programming», D.Reidel Publishing Company, 1977, 195 рp. 

«Macromodels of the National  Economy of the USSR», D. Reidel  

Publishing Company, 1985, 465 pp. 

В 2013 году Издательство « Springer» приобрело права на реализацию 

вышеуказанных монографий. 

«Systems  Optimization  Methodology»,  World  Scientific,  

Part I, 1998, 445 рр. 

«Systems  Optimization  Methdology»,  World Scientific, 

Part II,  1999,  310 рр. 

«Decision  Making  and  Programming»,  World Scientific, 

2003, 745 рр. 
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На вышеуказанные и другие монографии автора, изданные за  

рубежом, были опубликованы многочисленные положительные рецензии в 

журналах, книги успешно реализуются. Кроме статей в журналах, автор, 

будучи членом американского  математического общества  (АМО)  с 1970 

года и с той же даты – членом редакции журнала «Теория и Решение», 

издаваемого в Нидерландах и США, и референтом  «Mathematical  Reviews»  

(АМО), получил  памятные  доски ряда университетов. 

Учёный Совет СПбГУ присудил автору дипломы победителя 

конкурсов «За научные труды» в 2008 и 2016 годах. 

Учебно-методические материалы, используемые на Кафедре  

математической теории экономических решений (МТЭР), предусматривают 

наличие оценочных средств, операционных блок-схем алгоритмов 

реализации  задач принятия  решений  в условиях дефицита информации. 

Обучающиеся самостоятельно разрабатывают, отлаживают и применяют 

нестандартные программы оптимизации решений  или поиска  

компромиссов. Образовательный процесс на Кафедре МТЭР успешно  

закончили 326 специалистов, бакалавров,  магистров и аспирантов.  

 

 

                                                                  ____________  Колбин В.В.  

20.02.2021 г.  



 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет»  

 

выдвигает на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

достижения в области высшего образования и среднего профессионального 

образования в 2021 году в номинации 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на повышение 

качества подготовки специалистов» 
название номинации  

Колпачкову Елену Николаевну 
ФИО кандидата  

Учебно-методическую документацию и средства обучения для обеспечения 

эффективной организации учебного процесса основных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры по направлению «Востоковедение и африканистика»: 

рабочие программы дисциплин  «Теоретическая и историческая грамматика китайского 

языка» и «Синтаксис китайского языка» 
 

за разработку учебных программ, их актуализацию с учетом требований ECTS, 

методическое сопровождение курсов, перевод и научное редактирование материалов к 

курсам, включая «Грамматику китайского языка» Син Фуи, для учебно-методического 

и научного обеспечения учебного процесса по направлению «Востоковедение и 

африканистика» уровней «бакалавриат» и «магистратура» соответственно. 

Курсы рассчитаны на обучающихся различного уровня владения китайского 

языка и лингвистической подготовки. 

Освоение теоретических курсов студентами языковедческих специальностей 

нацелено на систематизацию тех достаточно широких, но при этом разрозненных 

знаний и представлений о языковой системе, которые были получены на практических 

занятиях по языку и в процессе написания курсовых работ. В отличие от других 

иностранных языков, имеющих более длительную историю преподавания в 

отечественных ВУЗах, комплексные авторские курсы по теоретическим аспектам 

китайского языка на сегодняшний день в российской высшей школе фактически не 

представлены, что в связи с бумом в России локально и во всем мире в целом интереса 

к изучению языка и культуры Китая и востребованностью соответствующих 

специальностей ставит задачу сокращения существующего  дефицита дисциплин в 

образовательном процессе. 

Основные трудности в ходе преподавания теоретических дисциплин по 

китайской грамматике возникают в связи с крайней скудостью учебно-методической и 

научной базы. На сегодняшний день в отечественном востоковедении представлены 

малочисленные частнонаучные исследования отдельных аспектов грамматического 

строя китайского языка, однако найти комплексное описание китайской грамматики в 

теоретическом ключе практически невозможно. Доступные методические пособия и 

курсы грамматики в большинстве своем имеют практическую направленность, 

малоэффективны для систематизации знаний о языке и морально устарели. На 

восполнение этой лакуны в учебных курсах, отражающих современные подходы и 

достижения мировой лингвистики и объясняющих языковые феномены в доступной 

форме, и была нацелена разработка и внедрение Колпачковой Е.Н. таких дисциплин, 

как теоретическая и историческая грамматика и синтаксис китайского языка. В рамках 

данных курсов автору удалось сочетать научные работы классиков отечественной 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
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синологии, грамматические труды китайских лингвистов (в оригинале и русских 

переводах, осуществленных российскими китаистами и автором лично) и ряд 

современных западных грамматик китайского языка.  

В результате была решена задача создания не просто учебно-методического 

комплекса по теоретическим аспектам китайского языка, а целого программного 

продукта учебного назначения, креативного и инновационного по своему характеру, 

наглядного и доступного по своей форме, который отвечает новым требованиям 

познавательного процесса студента XXI века и современным критериям научности.  

При отборе языкового материала для курса зачастую важным является не его объем, а 

качество и наглядность, в образовательном процессе это обеспечивается за счет 

использования больших баз эмпирических данных. Для данных учебных курсов 

иллюстративный материал брался из корпусов текстов, наиболее представительными из 

которых являются корпус Центра китайской лингвистики при Пекинском университете 

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/ и аннотированный корпус Института прикладной 

лингвистики при Министерстве образования КНР  

http://www.cncorpus.org/CnCindex.aspx. Репрезентативность и надежность этих 

корпусов как источников языкового материала позволили обеспечить высокий научный 

уровень учебно-методического комплекса. Тщательно подобранные примеры, 

снабженные комментариями и наглядными схемами, превращают сложный учебный 

курс из сухого и бездушного занятия в увлекательный образовательный процесс, 

который зачастую не только вызывает у студентов интерес на лекциях, но и побуждает 

их к дальнейшей самостоятельной исследовательской деятельности, реализуя тем 

самым один из главных принципов современной дидактической системы - принцип 

сознательности и активности обучающихся. 

Другой серьезной проблемой научного обеспечения учебного процесса является 

практически полное отсутствие на современном этапе деятельности по переводу 

лингвистических работ китайских исследователей на русский язык, как это имело 

место, например, в середине ХХ века, когда собственно и было издано последнее по 

времени комплексное описание грамматического строя китайского языка на русском 

языке. С этой целью в СПбГУ, фактически являющемся колыбелью отечественной 

китаистики, коллективом синологов во главе с Колпачковой Е.Н. был осуществлен 

перевод и Колпачковой Е.Н. лично научное редактирование ключевой работы одного 

из самых известных китайских лингвистов современности, профессора 

Педагогического университета Центрального Китая, директора Китайского 

государственного центра языка и языкового обучения, доктора наук  Син Фуи 

«Грамматика китайского языка». Англоязычная версия монографии вышла в 2017 году 

в издательстве Routledge. О значимости фигуры этого ученого для китайской науки 

говорит хотя бы тот факт, что Син Фуи вошел в список 8 ключевых китайских 

лингвистов ХХ века, чьи работы были опубликованы в серии научных изданий 

«Восемь мастеров грамматики китайского языка ХХ века». Доступность русскоязычной 

аудитории ключевой для современного этапа развития китаеведной науки работы Син 

Фуи по грамматике китайского языка, выступившей одним из средств обеспечения 

высокого профессионального уровня разработанных в СПбГУ курсов, представляет 

собой важнейший результат не только для синологии, но и для российских лингвистики 

и лингводидактики. Единственный в своем роде перевод, выполненный на высоком 

научном уровне, не только снимает проблему острой нехватки русскоязычных ресурсов 

в сфере науки и образования, но и способствует дальнейшему стимулированию и 

углублению интереса к изучению китайского языка в нашей стране. 

Наиболее важным достижением разработчика курсов теоретической и 

исторической грамматики и синтаксиса китайского языка является инновационный 

подход к сочетанию уникальной теоретической части, подкрепленной 

соответствующими средствами обучения, и ориентированность курса на обучающихся 

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/
http://www.cncorpus.org/CnCindex.aspx
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различного уровня подготовки, обеспечивающая широкий охват аудитории в 

российских образовательных учреждениях, проявляющих активный интерес к данным 

дисциплинам с целью их запуска в онлайн-версии на ведущих мировых 

образовательных платформах. Внедрение этих крайне востребованных курсов, 

восполняющих серьезную лакуну в соответствующем сегменте сферы образования и 

нацеленных на решение насущных задач подготовки высококвалифицированных 

кадров в области языка и культуры Китая, спрос на которые сегодня на рынка труда 

очевидно превышает предложение, в полной мере отвечает стратегии развития 

высшего образования в Российской Федерации, изложенной в Постановлении 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования". 

 

 



Представление 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

выдвигает на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 

профессионального образования в номинации «Развитие инновационной 

деятельности в образовательной организации» 

Анну Михайловну Кузьмину, Алексея Евгеньевича Кузьмина 

Цикл работ «Международный образовательный онлайн-курс «Управление 

государственными и муниципальными закупками» и международный 

образовательный онлайн-курс «Стратегия продаж продукции на рынке 

государственных заказов» 

Цикл работ авторов Кузьминой Анны Михайловны и Кузьмина Алексея 

Евгеньевича «Международный образовательный онлайн-курс «Управление 

государственными и муниципальными закупками» и международный 

образовательный онлайн-курс «Стратегия продаж продукции на рынке 

государственных заказов», представляет собой уникальный образовательный 

продукт, который в системе его освоения помогает получить компетенции 

(знания, умения, навыки), необходимые в профессиональной деятельности, 

как со стороны заказчиков продукции в государственном секторе, так и со 

стороны поставщиков такой продукции. Инновационный подход в 

образовательном процессе обеспечивается модульностью образовательных 

программ онлайн-курсов. Модульность образовательных программ данных 

курсов позволяет выбирать те блоки в рамках обучения, которые интересуют 

обучающихся, и комбинировать их в соответствии с целями и задачами 

развития профессиональной деятельности каждого из них, выбирая не между 

двумя онлайн-курсами, а системно осваивая оба. При этом в итоге 

обучающийся может обладать компетенциями, необходимыми не только для 

работы в системе государственных закупок со стороны заказчика, но и знать и 

обладать навыками для участия в государственных и муниципальных 

закупках, что поможет ему быть конкурентоспособным на государственном 

рынке в определенной отрасли.   

Также развитию инновационной деятельности в образовательном 

процессе данный цикл работ способствует в той мере, что образовательные 

программы реализуются в рамках электронного обучения с использованием 

технических средств международной образовательной платформы Coursera и 

отечественной системы электронного обучения «Открытое образование».  

Ссылки на данные онлайн-курсы представлены ниже:  

1. https://online.spbu.ru/programma-povysheniya-kvalifikacii-upravlenie-

gosudarstvennymi-i-municipalnymi-zakupkami/ - Управление государственными 

и муниципальными закупками; 

2. https://online.spbu.ru/strategiya-prodazh-produkcii-na-rynke-gosudarstvennyx-

zakazov/ -  Стратегия продаж продукции на рынке государственных заказов. 

За время начала реализации онлайн-курсов «Управление 

государственными и муниципальными закупками» и «Стратегия продаж 

https://online.spbu.ru/programma-povysheniya-kvalifikacii-upravlenie-gosudarstvennymi-i-municipalnymi-zakupkami/
https://online.spbu.ru/programma-povysheniya-kvalifikacii-upravlenie-gosudarstvennymi-i-municipalnymi-zakupkami/
https://online.spbu.ru/strategiya-prodazh-produkcii-na-rynke-gosudarstvennyx-zakazov/
https://online.spbu.ru/strategiya-prodazh-produkcii-na-rynke-gosudarstvennyx-zakazov/


продукции на рынке государственных заказов» с июня 2020 году 

образовательную программу освоили более 100 обучающихся.  

Кроме того, с учетом возникшей необходимости в электронных формах 

обучения в условиях пандемийного кризиса, данные образовательные курсы 

востребованы в рамках сетевого сотрудничества СПБГУ с иными 

образовательными организациями, как в законченном виде с передачей 

доступа к ним, так и с учетом разработки учебно-методических материалов и 

электронного контента, в отдельности. Также модули онлайн-курса 

«Стратегия продаж продукции на рынке государственных заказов» можно 

включить в образовательный процесс подготовки бакалавров по 

образовательной программе «Реклама и связи с общественностью» в рамках 

авторской дисциплины по выбору «Особенности PR-сопровождения 

государственных, муниципальных и корпоративных заказчиков» (разработчик 

и ведущий лектор доц. А.Е.Кузьмин), а также при реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации в Институте 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» «Стратегия 

продаж рекламных, PR и медиауслуг на государственные рынки» (научный 

руководитель и разработчик доц. А.М. Кузьмина). 

Авторы цикла работ имеют 13-летний опыт практической и 

педагогической деятельности в области государственных и муниципальных 

закупок, входили в рабочую группу по разработке профессиональных 

стандартов «Специалист в сфере закупок», «Эксперт в сфере закупок», утв.  

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 

г. №625н и №626н.  

А.М. Кузьминой и А.Е. Кузьминым реализованы проекты по обучению 

участников и заказчиков в сфере государственных и муниципальных закупок: 

Министерства обороны РФ, Комитета по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга, Комитета по государственному 

заказу Санкт-Петербурга, Комитета по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области, Ленинградского областного центр поддержки 

предпринимательства, Санкт-Петербургского центра развития и поддержки 

предпринимательства, ТПП Санкт-Петербурга, ТПП Ленинградской области, 

Фонда поддержки предпринимателей Ленинградской области.  

Авторы онлайн-курсов имеют дипломы профессиональной 

переподготовки с присвоением квалификации «Контрактный управляющий», 

«Эксперт в сфере закупок». А.Е. Кузьмин является лауреатом премии СПбГУ 

«За педагогическое мастерство» (2018 г.), а также победителем конкурса 

грантов Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, молодых ученых, 

молодых кандидатов наук 2019 г. под эгидой КНВШ. 

За 10-летний период А.М. Кузьминой и А.Е. Кузьминым было 

подготовлено 2 учебно-методических пособия по тематике онлайн-курсов и 

опубликовано более 14 научных статей. Авторы участвуют в качестве 

экспертов в сфере государственных и муниципальных закупок на профильных 

площадках для бизнеса, органов государственной власти и местного 

самоуправления, ежегодно ведут авторские колонки в СМИ и участвуют в 

телевизионных и онлайн-передачах по проблематике государственного заказа.  





 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования   

 «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

выдвигает на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования 

в 2021 году в номинации   

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на повышение 

качества подготовки специалистов»  
название номинации  

Павлова Алексея Игоревича  
                                                                             ФИО кандидата 

      Методика комплексного преподавания русского языка как иностранного  

                                          (уровни В2-С1) 
наименование работы  

за разработку учебного пособия и его методического сопровождения в рамках 

популяризации русского языка в мире и повышения эффективности его преподавания 

Методика предназначена для студентов-иностранцев, владеющих русским 

языком на продвинутом уровне и способствует быстрому усвоению материала и 

эффективной подготовке к успешному прохождению государственного тестирования по 

русскому языку.. 

Обучение построено на основе тематических блоков, каждый из которых состоит 

из десяти занятий, включающих все аспекты речевой деятельности. Оригинальное 

задание на аудирование в каждом из уроков определяет лексические и грамматические 

конструкции, которые более подробно объясняются и получают практическую 

реализацию в упражнениях по чтению, разговору, грамматике и письму.   

Особенности организации учебного процесса в рамках предлагаемой методики 

позволяют студентам, с одной стороны, получить абсолютную компетенцию в рамках 

тематического блока. С другой стороны, каждое занятие представляет собой полное и 

логически законченное рассмотрение конкретного языкового материала. Подобный 

подход позволяет преподавателю не возвращаться к изученному ранее в случае пропуска 

студентом одного из занятий без ущерба для поставленных образовательных целей 

курса. Эта особенность делает предлагаемую методику незаменимой в онлайн-обучении. 

Методика была впервые заявлена в Сербии (г.Ниш) в декабре 2018 года и вызвала 

интерес у преподавательского состава сербских вузов. В 2019-2020 годах принципы 

подачи и описания языкового материала в рамках методики были представлены в 

научных статьях и докладах автора, а её эффективность нашла своё подтверждение как 

в объективной информации  о сланных  студентами тестах (С1), так и высоких оценках 

слушателей его курсов.  

Востребованность методики комплексного преподавания русского языка 

обусловлена недостаточным количеством материалов для продвинутого уровня 

владения русским языком, а также необходимостью принципиального нового подхода, 

который бы учитывал как индивидуальные особенности каждого студента, так и 

органично встраивал их в общий образовательный процесс.  

Наиболее важным достижением методики является возможность её применения 

как в аудиторных занятиях, так и в онлайн-курсах. Высокий уровень эффективности 

методики и её востребованность в иностранной аудитории студентов, магистрантов и 

аспирантов, а также профессиональных переводчиков, преподавателей и представителей 
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других профессий позволяет ей в полной мере соответствовать и способствовать 

реализации Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за 

рубежом, основывающейся на Федеральном законе от 1 июня 2005 года №53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации» и указа от 7 мая 2012 года №605 «О 

мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации». 

 

 

Приложение:  
1. Выписка из протокола заседания Ученого совета СПбГУ на 1 л. в 1 экз. 
2. Сведения о кандидате на 1 л. в 1 экз. 
3. Заявления о согласии на обработку персональных данных участника 
конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 
профессионального образования на 2 л. в 1 экз. 
4. Список основных опубликованных научных трудов на 15 л. в 1 экз. 
5. Отзывы от учебных заведений, научных организаций, 
промышленных предприятий, инновационно-технологических центров 
на 5 л. в 1 экз. 
6. Работы и материалы, свидетельствующие о выдающихся 
достижениях кандидатов на соискание премии в области высшего 
образования на 115 л. в 1 экз. 
7. Краткое описание вклада авторского коллектива в развитие высшего 
образования на 6 л. в 1 экз. 
8. СD-диск – 1 шт.  
  
 
 





ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ВЫПИСКА

16 февраля 2021 г. из протокола 02
___________________  № _________________

заседания Ученого совета Физического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета

[Подлинник протокола находится в делах Ученого совета Физического факультета СПбГУ

Председатель: декан физического факультета профессор, член-корреспондент РАН 
М.В.Ковальчук

Председательствующий: профессор А.К. Щёкин 
Ученый секретарь: доцент А.А.Лезова
Приняли участие в заседании Ученого совета с использованием MSTeams 34 из 35 членов 
совета.

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатуры доктора физико-математических 
наук, профессора кафедры квантовой механики Соколова 
Александра Ивановича на соискание премии Правительства 
Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего 
образования и среднего профессионального образования в 2021 
году за «Цикл учебно-методических пособий, монографий, 
лекционных материалов, видео и интернет -  ресурсов по 
теоретической физике и физике твердого тела» в номинации 
«учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 
направленное на повышение качества подготовки специалистов» 
(Протокол №2 заседания кафедры квантовой механики РК 44/12/3- 
02-2 от 05.02.2021)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов открытого голосования (за - 
единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет) 
ходатайствовать перед Ученым советом Санкт-Петербургского 
государственного университета о выдвижении кандидатуры 
доктора физико-математических наук, профессора Соколова

Александра Лезова
Рег. № 03/1.21-03-2



Александра Ивановича к участию в конкурсе на соискание премии 
правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в 
области высшего образования и среднего профессионального 
образования в 2021 году за «Цикл учебно-методических пособий, 
монографий, лекционных материалов, видео и интернет -  
ресурсов по теоретической физике и физике твердого тела» в 
номинации «учебно-методическое обеспечение учебного 
процесса, направленное на повышение качества подготовки 
специалистов».

Ученый секретарь А.А.Лезова

Верно:
ученый секретарь совета 
«16» февраля 2021 г.

А.А.Лезова



Приложение 2 

 

В Комиссию по присуждению премий 

Правительства Санкт-Петербурга  

за выдающиеся достижения в области 

высшего образования и среднего 

профессионального образования 

 

Представление 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
                                                           полное наименование выдвигающей организации 

выдвигает на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

достижения в области высшего образования и среднего профессионального 

образования в номинации 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на повышение 

качества подготовки специалистов  
название номинации 

Сопрун Лидия Александровна 
ФИО кандидата 

Геоэпидемиологические особенности заболеваемости аутоиммунными 

болезнями в российских регионах 

наименование работы
 

за изучение и разработку новых методологических подходов 

геоэпидемиологического характера к изучению аутоиммунной патологии на 

территории РФ и применение данной методологии в учебном процессе на 

медицинском и факультете стоматологии и медицинских технологий 
краткое обоснование достижений кандидата на соискание премии, свидетельствующих о выдающемся вкладе в развитие 

высшего образования  и среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге 

 

Приложение:  1) решение выдвигающей организации; 

 2) сведения о кандидате на соискание премии; 

 3.1) список основных опубликованных научных трудов кандидата на 

соискание премии; 

3.2) описание работы «Геоэпидемиологические особенности заболеваемости 

аутоиммунными болезнями в российских регионах» 

 4) отзывы от учебных заведений и/или научных организаций, 

промышленных предприятий, инновационно-технологических центров 

или технопарков; 

 5) работы и материалы, свидетельствующие о выдающихся достижениях 

кандидата на соискание премии в области высшего образования и/или 

среднего профессионального образования; 

6) краткое описание кандидатом (авторским коллективом на соискание 

премии вклада в развитие высшего образования и/или среднего 

профессионального образования; 

7) электронная копия бумажных документов. 

 

Руководитель                              Акулин Игорь Михайлович_ 
                                                                     подпись                                                                    расшифровка подписи 

Бланк организации 

с указанием исходящих 

даты и номера 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ВЫПИСКА

16 февраля 2021 г. из протокола 02
___________________  №_________________

заседания Ученого совета Физического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета Физического факультета СПбГУ

Председатель: декан физического факультета профессор, член-корреспондент РАН 
М. В. Ковальчук

Председательствующий: профессор А.К. Щёкин 
Ученый секретарь: доцент А.А.Лезова
Приняли участие в заседании Ученого совета с использованием MSTeams 34 из 35 членов 
совета.

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатуры доктора физико-математических 
наук, профессора кафедры физики атмосферы Тимофеева Юрия 
Михайловича на соискание премии Правительства Санкт- 
Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего 
образования и среднего профессионального образования в 2021 
году за «Цикл учебно-методических пособий и монографий по 
методам дистанционного зондирования атмосферы и поверхности 
Земли» в номинации «учебно-методическое обеспечение учебного 
процесса, направленное на повышение качества подготовки 
специалистов» (Протокол №1 заседания Кафедры физики 
атмосферы РК 44/12/13-02-1 от 12.02.2021)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов открытого голосования (за - 
единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет) 
ходатайствовать перед Ученым советом Санкт-Петербургского 
государственного университета о выдвижении кандидатуры 
доктора физико-математических наук, профессора Тимофеева 
Юрия Михайловича к участию в конкурсе на соискание премии

Александра Лезова
Рег. № 03/1.21-03-2



правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в 
области высшего образования и среднего профессионального 
образования в 2021 году за «Цикл учебно-методических пособий 
и монографий по методам дистанционного зондирования 
атмосферы и поверхности Земли» в номинации «учебно
методическое обеспечение учебного процесса, направленное на 
повышение качества подготовки специалистов».

Ученый секретарь А.А.Лезова

Верно:
ученый секретарь совета 
«16» февраля 2021 г.

А.А.Лезова
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	Другой серьезной проблемой научного обеспечения учебного процесса является практически полное отсутствие на современном этапе деятельности по переводу лингвистических работ китайских исследователей на русский язык, как это имело место, например, в сер...
	Наиболее важным достижением разработчика курсов теоретической и исторической грамматики и синтаксиса китайского языка является инновационный подход к сочетанию уникальной теоретической части, подкрепленной соответствующими средствами обучения, и ориен...
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	Методика комплексного преподавания русского языка как иностранного
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	за разработку учебного пособия и его методического сопровождения в рамках популяризации русского языка в мире и повышения эффективности его преподавания
	Методика предназначена для студентов-иностранцев, владеющих русским языком на продвинутом уровне и способствует быстрому усвоению материала и эффективной подготовке к успешному прохождению государственного тестирования по русскому языку..
	Обучение построено на основе тематических блоков, каждый из которых состоит из десяти занятий, включающих все аспекты речевой деятельности. Оригинальное задание на аудирование в каждом из уроков определяет лексические и грамматические конструкции, кот...
	Особенности организации учебного процесса в рамках предлагаемой методики позволяют студентам, с одной стороны, получить абсолютную компетенцию в рамках тематического блока. С другой стороны, каждое занятие представляет собой полное и логически законче...
	Методика была впервые заявлена в Сербии (г.Ниш) в декабре 2018 года и вызвала интерес у преподавательского состава сербских вузов. В 2019-2020 годах принципы подачи и описания языкового материала в рамках методики были представлены в научных статьях и...
	Востребованность методики комплексного преподавания русского языка обусловлена недостаточным количеством материалов для продвинутого уровня владения русским языком, а также необходимостью принципиального нового подхода, который бы учитывал как индивид...
	Наиболее важным достижением методики является возможность её применения как в аудиторных занятиях, так и в онлайн-курсах. Высокий уровень эффективности методики и её востребованность в иностранной аудитории студентов, магистрантов и аспирантов, а такж...

