
Основные направления научных исследований 

Кафедра теории языка и методики обучения русскому языку ТГПУ за 2022 год 

    

№ Наименование темы Результат 
Научный 

руководитель 

1 2 3 4 

1 Актуальные вопросы 

когнитивно-

дискурсивной 

лингвистики, 

лингвокультурологии и 

межкультурной 

коммуникации 

1) Публикация научных статей в журналах списка ВАК, 

Скопус, ВоС  

2) Участие в научных конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровней  

3) Подготовка раздела и редактирование, рецензирование 

поступающих статей с целью публикации в журнале 

«Вестник Томского государственного университета» 

(раздел «Актуальные вопросы современной лингвистики»)  

4) Защита кандидатских диссертаций по обозначенной 

проблематике (Ван Синхуа, И.Е. Охолина) 

5) Участие в оформлении заявки на грантовое исследование 

по обозначенной проблематике 

6) Подготовка курсовых работ, бакалаврских 

квалификационных работ и магистерских диссертаций по 

указанной проблематике 

Курьянович А. В. 

Ермоленкина Л. И. 



2 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

1) Дистанционная образовательная платформа ТГПУ по 

русскому языку  (http://inter.tspu.edu.ru/). 

2) Дидактическое обеспечение онлайн-курсов Школ 

русского языка как иностранного. 

3) Организация и проведение международного научно-

практического семинара, посвященного проблемам и 

перспективам лингвокультурологии и методики обучения 

РКИ. 

4) Модерирование защит ВКР на факультете на 

бакалавриате, магистратуре, проведения вступительных 

испытаний в аспирантуру, магистратуру 

4) Публикация статей и выступление с докладами на 

конференциях разных уровней по указанной проблематике 

5) Подготовка курсовых работ, ВКР бакалавров и 

магистрантов по указанной проблематике 

Бабенко И. И. 

3 Методика преподавания 

русского языка как 

родного, неродного и 

иностранного 

1) Осуществление работы в рамках совместного проекта 

сетевого взаимодействия «Школа-вуз» с МАОУ СОШ № 14 

им. А.Ф. Лебедева г. Томска  

2) Публикация научно-методических статей в журналах 

списка ВАК, Скопус, ВоС 

3) Участие в научно-методических конференциях, 

семинарах регионального, всероссийского и 

международного уровней  

4) Подготовка раздела и редактирование, рецензирование 

поступающих статей с целью публикации в журнале 

«Вестник Томского государственного университета» 

(раздел «Инновационные процессы в современном 

образовании») (ВАК), журнале «Научно-педагогическое 

Ковалевская Е. Н. 

Курьянович А. В. 

Черепанова Т. Б. 

http://inter.tspu.edu.ru/
http://inter.tspu.edu.ru/


обозрение» (ТГПУ, ВАК)  

5) Набор и обучение слушателей по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Филологическое образование и профиль Русский язык как 

иностранный 

6) Методическое обеспечение и подготовка аспирантов по 

направлению 44.06.01 Образование и педагогические 

науки, направленность (профиль) Теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык, уровни общего и 

профессионального образования) 

 

 

 

 

 


