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Шерина Евгения Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, специалист в 

области международного образования и методики преподавания русского языка 

иностранным студентам. В 2003 году с отличием окончила филологический факультет 

Томского государственного университета, в 2010 году защитила диссертацию на 

соискание степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 "Русский 

язык". С 2003 года работает в Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете, занимая различные должности: от преподавателя до 

заведующего кафедрой и заместителя директора по международному образованию и 

сотрудничеству.За годы работы Евгения Алексеевна занималась вопросами 

международного образования и преподавания русского языка, научной, методической, 

образовательной, организационной деятельностью, а также вопросами международного 

сотрудничества. 

Шериной Е.А. разработан ряд учебных программ и учебно-методических материалов для 

иностранных студентов («Русский язык: профессиональная сфера общения», «Russian for 

mobility», «Язык региона специализации: русский» и др.), в соавторстве создано 3 

учебных пособия по РКИ (одно из которых стало лучшим на всероссийской выставке 

научно-методических изданий), разработан комплекс тестов (входных и итоговых) для 

иностранных студентов. Ею были организованы олимпиады по РКИ различных уровней 

(университетский, областной, международный). Под  руководством Евгении Алексеевны в 

течение 7-ми лет организуются и проводятся курсы по русскому языку для студентов 

Бристольского университета (разработана авторская программа по русскому языку и 

культуре), а также курсы для иностранных граждан, желающих подготовиться к 

тестированию по РКИ, Летние и Зимние школы русского языка и культуры. 

Шерина Е.А. постоянно принимает участие в научных конференциях как в России, так и за 

рубежом и выступает с докладами (на русском и английском языке) по темам, связанным 

с международным образованием и двуязычной средой. За последние годы опубликовано 

15 научных статей (9 из которых в изданиях ВАК), одна монография в зарубежном 

издательстве. Кроме того, активно она занимается научной работой со студентами ТПУ 

(подготовлено более 10 докладов на конференциях различного уровня, опубликовано 3 

статьи студентов). Шерина Е.А. является организатором ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции "Научная инициатива иностранных студентов и 

аспирантов российских вузов". 

Ежегодно принимает участие в мероприятиях, направленных на позиционирование ТПУ в 

России и за рубежом: образовательные выставки в Новосибирске, Москве, Китае, 

Индонезии. В 2018 году под руководством Шериной Е.А. начала реализовываться 

программа подготовки к поступлению в ТПУ монгольских школьников в сетевом формате 

со школой г. Улан-Батора, кроме того разрабатываются информационно-рекламные 

материалы на монгольском, английском и китайском языках.  

Одним из важных проектов, курируемых Евгенией Алексеевной, является олимпиада для 

отбора талантливых иностранных абитуриентов «Твой первый успех», проводимая очно и 

онлайн в зарубежных странах. Кроме того, в течение 6-ти лет она координирует обучение 



русскому языку студентов вузов-партнеров в КНР, организует онлайн-обучение китайских 

студентов и занимается разработкой учебно-методических материалов для совместных 

программ. 

Значительный вклад связан с совершенствованием технологий обучения русскому языку 

как иностранному в ТПУ, а именно проведением методических семинаров, консультаций 

для начинающих преподавателей, мастер-классов и тренингов по методике РКИ, лекций 

для преподавателей по эффективным технологиям работы с иностранными студентами. 

Шерина Е.А. организует проведение курсов повышения квалификации «Методика 

преподавания русского языка как иностранного» для преподавателей РКИ, «Методика 

преподавания русского языка как неродного» для учителей, осуществляющих обучение 

детей мигрантов. Является тестором в течение 10 лет. Совместно с сотрудниками 

отделения русского языка Шериной Е.А. разработаны программы курсов для подготовки к 

тестированию.  

Важным элементом трудовой деятельности Евгении Алексеевны является работа по 

интеграции иностранных студентов в образовательное пространство вуза и региона: под 

ее началом работает мега-клуб русского языка и культуры «Жар-Птица» (в рамках него 

функционируют различные клубы по интересам студентов), разработана программа 

адаптации иностранных слушателей Подготовительного отделения, проводятся круглые 

столы, праздники и конкурсы для иностранных студентов ТПУ и России.  

За многолетний, добросовестный и плодотворный труд в сфере высшего образования 

Шерина Евгения Алексеевна награждена благодарственными письмами, почетными 

грамотами томского политехнического университета, дипломом лауреата премии Томской 

области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, благодарностью 

Совета ректоров вузов Томской области. 


