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Окончила Костромской государственный педагогический университет имени Н.А. Некрасова, 
филологический факультет; аспирантуру при кафедре русского языка Костромского 
государственного университета имени Н.А. Некрасова (научный руководитель – профессор 
А.М. Мелерович). Общий стаж педагогической работы – 29 лет, стаж работы в университете. 

Профессиональные интересы: Лексика и фразеология русского языка, особенности 
функционирования лексики и фразеологии в текстах, языковые средства создания 
комического, филологический анализ текста, риторика, лингвокультурология. 

Почетные звания и награды: Награждена Почетной грамотой от Департамента образования и 
науки Костромской области в 2013 г., а также Грамотой за активное участие в учебно-
методической деятельности ректором КГУ им. Н. А. Некрасова Н. М. Рассадиным в 2014 г. 

Информация о повышении квалификации:  

С  23 июня по 26 июня 2014 г. - курсы повышения квалификации в КГУ им. Н. А. Некрасова по 
программе «Обучение в вузе в контексте нового законодательства и практического опыта 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта» в объёме 16 часов.  

С 30 марта 2015 по 30 апреля 2015 прошла повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Подготовка членов региональных предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ЕГЭ».   

С 25 апреля 2016 года по 11 мая 2016 года  - повышение квалификации в Федеральном 
образовательном учреждении высшего образования «Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова» «Использование Интернет-сервисов в образовательной 
деятельности»   в объеме 16 ч.  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»  г. Москва, «Инновационные подходы к 
организации музейной экспозиции и проведению экскурсий», 18 ч., 21.09.2018 г      

ИПР  - КГУ – 2019 «Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения» 
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ИПР  - КГУ - 2020 «Программа обучения членов предметных комиссий при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2020 (русский язык)» 

Общественная деятельность: Член областной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку; 
член Ассоциации учителей литературы и русского языка. 

Список наиболее значимых  научных трудов: Кандидатская диссертация «Фразеологические 

единицы как средство создания комического в романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита”» 

(научный руководитель – профессор А.М. Мелерович). 

Фразеологические средства и приемы создания комического (на материале произведений XX 

века) / Современные проблемы социально-гуманитарных наук // Сборник докладов II 

Международной научно-практической заочной конференции (30 ноября 2015 года) / Научный 

ред. д.э.н, проф. А.В. Гумеров. – Казань: ООО «Рóкета Союз», 2015. – 252 с. 

Интертекстемы как средство создания комического эффекта (на материале сатирических 

произведений М. Мишина, А. Хайта, А. Курляндского) / Язык в слове, фразеологизме, тексте 

// коллективная монография. - Орел: ОГУ, 2015. – 532 с. 

Фразеологизмы как средство создания образов кинематографических персонажей в комедиях 

Э. А. Рязанова / Устойчивые фразы в парадигме науки: Материалы Международной научной 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В. Л. Архангельского. – Тула: 

Издательско-полиграфическое объединение С-принт, 2015. – 522 с. 

Фразеологизмы с культурно маркированной семантикой как средство создания диалога 

культур / Русский язык в современном мире : сборник статей по итогам научно-практической 

конференции (28 мая 2015 года) / В.Н. Селедцова, Н.В. Бубнова (общ. ред.). – Смоленск : ВА 

ВПВО ВС РФ, 2015. – 263 с. 

Особенности функционирования фразеологических единиц в «Бальзаминовской трилогии» 

А. Н. Островского / Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова №1 2015. 

Аксиологическая фразеология о счастье в бальзаминовской трилогии и комедии «Правда 

хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского / Семантика и функционирование языковых 

единиц разных уровней: сборник научных статей по материалам VIII международной научно-

практической конференции (г.Иваново, 6-8- мая 2015 г.). – Иваново : Иван. гос.ун-т, 2015. – 

424 с. 

Особенности функционирования интертекстемы как крысы с тонущего корабля в поэтическом 

дискурсе ХХ / Фразеологизм и слово в художественном, публицистическом и народно-

поэтическом дискурсах : материалы междунар. Науч.-практич. конф. (г. Кострома, 18-23 

марта 2016 года) / под науч. Ред. И. Ю. Третьяковой.  – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 

2016. – 281 с. 

Возможности применения лингвокультурного анализа слова и текста на уроках русского языка 

в рамках регионального компонента преподавания / Громовские чтения Вып.3 Живое 

народное слово и костромской край : сб. материалов и исслед. Междунар. науч. конф. 

Кострома 7-9 нояб. 2016 г. – Кострома : КГУ, 2016. 

Фразеологические единицы как средство выражения парадоксальности в рассказе «Любовь» 

Ю. Олеши / Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова №1 2016. 



Статья «Видеоматериалы как средство формирования культуроведческой компетенции 
студентов при обучении риторике» С.124-127 / Русский язык в современном мире. Сборник 
статей : «Русский язык в современном мире : сборник статей по итогам научно-практической 
конференции (25 мая 2017 года) / под ред. В.Н. Селедцовой, Н.В. Бубновой. – Смоленск : ВА 
ВПВО ВС РФ, 2017. –194 с. 

Лингвокультурологический анализ фразеологизмов как основа создания ценностной 
ориентации учащихся на изучение родного языка //Когнитвно-коммуникативный подход в 
обучении русскому языку и литературе в школе и вузе : cборник научных статей и 
методических рекомендаций по материалам Всероссийской научно-практической 
конференции (г. Иваново, 29 марта 2019 г.) / cост. и науч. ред. И. А. Сотовой (отв. ред.) и др. 
– Иваново : Иван.гос. ун-т, 2019.  С. 26-31. 

Языковая личность поэта в современной сетевой литературе (на материале поэтических 
текстов В. Полозковой) //Вестник Череповецкого государственного университета,  №4, 2019. – 
С. 40-50. 

Список преподаваемых дисциплин:  

 Современный русский литературный язык (Морфология), 

 Методика преподавания русского языка,  

 Методика обучения русскому языку,  

 Педагогическая риторика,  

 Типы и структуры уроков современного русского языка,  

 Практикум по орфографии и пунктуации,  

 Риторика,  

 Введение в языкознание,  

 Введение в обучение. 


