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Долинина Ирина Вячеславовна родилась в 1976 году в городе Иваново. В 1998 году 

окончила филологический факультет ИвГУ с присуждением квалификации «Филолог. 

Преподаватель». В 1998- 2001 годы училась в аспирантуре кафедры русской литературы 

ИвГУ; в январе 2002 года защитила кандидатскую диссертацию на тему «Н. С. Лесков 

1870-х годов: тип художественного мышления и динамика жанров». 

В 2003 году И. В Долинина была принята на кафедру русского языка Ивановского 

государственного химико-технологического университета, где работала до 2007 года в 

должности старшего преподавателя, а с 2007 года – в должности доцента. В 2012 году 

И.В. Долинина была представлена к учёному званию доцента. В целом её педагогический 

стаж составляет 20 лет. 

Уже 17 лет И. В. Долинина ведёт занятия для учащихся довузовской формы обучения и 

является единственным преподавателем «довуза», который работает на всех аспектах 

обучения русскому языку как иностранному. В 2003-2012 году она читала интересный курс 

«Страноведение», который помогал иностранным учащимся познакомиться с жизнью и 

традициями России. 

Для многих иностранных учащихся Ирина Вячеславовна стала первым русским 

преподавателем, который учил их первым словам на русском языке, знакомил с городом, 

посвящал в национальные тонкости общения. Действительно, при обучении на «довузе» 

ребята из-за рубежа во многом полагались на её помощь и консультации.  

Ежегодно Ирина Вячеславовна разрабатывала обширный план внеаудиторных 

мероприятий на кафедре русского языка, который включал игры и соревнования 

(интеллектуальные, учебные, развлекательные); знакомство с русскими национальными 

традициями в рамках чаепитий, вечеров, праздников; поездки и экскурсии; прогулки; 

выходы в театр, цирк, на выставки; литературные гостиные и поэтические вечера… 

Неудивительно, что иностранные учащиеся «довуза» были рады продолжить обучение у 

И. В. Долининой на 1 и 2 курсах. В основе методики обучения РКИ у Ирины Вячеславовна 

лежит совершенствование лингвокоммуникативных, лингвопрофессиональных и 

лингвокультурных навыков общения студентов из-за рубежа. 

С целью популяризации изучения русского языка и культуры И. В. Долинина приобщает 

студентов к научной и методической работе. Ежегодно под её руководством иностранные 

студенты принимают участие в Днях науки ИГХТУ, а также в других студенческих 

конференциях. Китайский студент Цзя Синьинь стал первым иностранным лауреатом во 

внутривузовском конкурсе грантов ИГХТУ для поддержки студенческих НИР. Под 

руководством И. В. Долининой российская студентка Диана Мохаммад два года 

разрабатывала лингвокультурный проект «Только по-русски!», связанный с обучением 

русскому языку как иностранному в интерактивной форме, нацеленной на приобщение к 

культуре России. 

И.В. Долинина подготовила 2 пособия и 4 методических указания для иностранных 

студентов. В настоящий момент готовится к изданию (печатному и электронному) 



большое пособие по развитию навыков устной и письменной речи учащихся довузовской 

формы обучения «Слово есть дело». 

Кандидат филологических наук доцент И.В. Долинина является активно работающим 

учёным-исследователем. Её список трудов включает 102 позиции.  В сфере научного 

внимания И. В. Долининой находятся вопросы методики преподавания русского языка и 

культуры речи, русского языка как иностранного. Преподавателя интересуют 

продуктивные методы обучения РКИ, актуальные формы организации учебного процесса. 

В своих научно-методических статьях И. В. Долинина представляет собственный 

методический опыт, демонстрирующий эффективность и целесообразность использования 

новых методов обучения в образовательном процессе высшей школы. За последние 5 лет 

И.В. Долинина выступала с докладами на 20 научных мероприятиях. 

Также Ирина Вячеславовна является ответственным за организацию и проведение 

Городского межвузовского научно-методического семинара, который выступает 

актуальной формой профессионального общения преподавателей-русистов вузов города 

Иваново. Декабрьский семинар был посвящён дистанционному обучению РКИ как 

инновационной форме организации учебного процесса с целью формирования 

лингвокоммуникативной компетенции иностранных учащихся.  

За плодотворную и творческую работу Ирина Вячеславовна Долинина неоднократно 

удостаивалась благодарностей руководства вуза и города. Не менее важной для себя она 

считает и благодарность студентов. В 2012 году И. В. Долинина стала одним из 

победителей в конкурсе «Любимый преподаватель» в ИГХТУ. Закончив учёбу, её 

иностранные студенты продолжают писать и слать фотографии, делятся новостями, 

рекомендуют родной ИГХТУ свои друзьям и знакомым.  

Учебная, научная и воспитательная работа, стремление популяризировать русский язык в 

международном сообществе и любовь к своему труду позволяют рекомендовать доцента 

Долинину Ирину Вячеславовну к участию в конкурсе «Золотые имена высшей школы». 


