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В 1983 году окончила с отличием филологический факультет Костромского государственного 

педагогического института им. Н.А. Некрасова, получила квалификацию «учитель русского 

языка и литературы».  

В 1983 – 1993 гг. работала учителем русского языка и литературы в средней 

общеобразовательной школе № 4 г. Костромы.  

Прошла обучение в аспирантуре (1992 – 1995) и докторантуре (2001 – 2004) по научной 

специальности 10.02.01 – русский язык.  В 1996 году успешно защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Роль фразеологии в идиостиле А.М.Ремизова» в Орловском 

госпедуниверситете, в 2008 году – докторскую диссертацию «Фразеологические единицы в 

повествовательном дискурсе» в Орловском государственном университете.  

С 1993 года  работает в Костромском государственном университете. Возглавляет научное 

направление «Современные проблемы филологического анализа художественного текста». 

Является научным руководителем студентов-дипломников и аспирантов. Член 

диссертационного совета по филологии в Ярославском государственном педагогическом 

университете им. К.Д. Ушинского.  

Организатор ежегодных научных конференций «Кирилло-Мефодиевские чтения» и  Недели 

национальных языков и культур, приуроченных к Дню славянской письменности и культуры и 

Международному дню. 

Профессиональные интересы: Филологический анализ художественного текста, 

повествовательный дискурс, русская фразеология, язык писателей Костромского края. 

Почетные звания и награды: Почётный работник сферы образования Российской Федерации 

(2017);  лауреат премии имени Л.И.Уманского (КГУ, 2007); лауреат премии «Признание» (КГУ, 

2013). 

 

Кафедра отечественной  филологии 



Информация о повышении квалификации: Повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам: «Учёт требований профессиональных стандартов в обучении 

бакалавров» (2015); «Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности» 

(2016). 

Курсы КПК в ИПР КГУ   «Противодействие коррупции» с 20.05.-31.05.2019 - 40 часов   
 
ИПР  - КГУ – 2019  «Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения» 
 

Общественная деятельность: Член Общественной палаты города Костромы; член 

Регионального экспертного совета по поддержке научно-исследовательских проектов, 

связанных с грантовой деятельностью РФФИ; член Попечительского совета общественной 

организации «Многонациональная Кострома», являющейся региональным отделением 

Ассамблеи народов России. Участвует в социальных акциях по укреплению роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения 

и одного из международных языков. 

Список наиболее значимых  научных трудов: Автор научной монографии «Фразеология в 
русской повествовательной прозе XIX – XX вв.» (2007), учебного пособия «Филологический 
анализ текста» (2013), более 100 научных и научно-методических публикаций. 

Список преподаваемых дисциплин:  

• Основы филологии;  
• Филология в системе современного гуманитарного знания;  
• Филологический анализ текста;  
• Коммуникативная организация текста;  
• История русского литературного языка;  
• Общее языкознание;  
• Методология языкознания. 

 


