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Профессиональные интересы: Русский язык, русская фразеология. 

Почетные звания и награды: Почётная грамота Министерства образования и науки РФ, 

Почётная грамота Департамента образования и науки Администрации Костромской области. 

Информация о повышении квалификации: Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения Moodle (КГУ февраль 2017, 72 часа); Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам основного и среднего общего образования 

(ФИПИ г. Москва, февраль-март 2016, 72 часа). 

ИПР  - КГУ - 2020 «Программа обучения председателей предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» 

Общественная деятельность: Председатель предметной комиссии по русскому языку ЕГЭ в 

Костромской области; член редакционной коллегии журнала «Вестник Костромского 

государственного университета»; член редакционно-издательского совета КГУ; член Комиссии 

по рассмотрению предложений о присвоении наименований, переименований и упразднении 

названия улиц, бульваров, проспектов и иных общественных мест при Администрации города 

Костромы. 

Список наиболее значимых  научных трудов:  

Окказиональная фразеология (монография). – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2011. 

Изоморфизм как фактор преобразования русских пословиц // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2015. -№1. – С. 121-125. 

 

Кафедра отечественной филологии  
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318-323. 

Свойства фразеологизмов и паремий, обусловливающие их трансформационную активность (в 

сопоставительном аспекте) // Устойчивые фразе в парадигмах науки: матер. Междунар науч. 

конф., Тульский ГПУ им. Л.Н. Толстого, 8-11 июня 2015 года. – Тула, ТГПУ, 2015. – С.64-69. 

«Русские палки в европейском колесе» (к вопросу об окказиональном фразообразовании) // 

Язык и система как деятельность – 5 // Междунар. науч. конф., Южный федеральный 

университет, 25-27 сентября 2015 года. – Ростов-на-Дону, изд. ЮФУ, 2015. - С.62-64. 

Как и зачем строить воздушные замки (к вопросу о факторах окказионального 

фразообразования) // Проблемы современной филологии: материалы Междунар. науч. конф., 

Армения, Ванадзор, 4-5 ноября 2015 года. – Ереван: ИО «Вардан Мкртчян Феодори, 2015. – 

С.243-247. 

Окказиональная фразеологическая экспликация // Когнитивно-дискурсивные стратегии 

развития языка: сб. науч. тр. по итогам Междунар. науч. конф., 11 – 12 января 2016 года. – 

Белгород: НИУ «БелГУ», 2016. – С. 197-204. 

Опыт составления окказиональной парадигмы фразеологизма // Язык в слове, 

фразеологизме, тексте: коллективная монография. _ Орёл, ОГУ, 2016. – С. 181-185. 

К вопросу о фразеологизме в коммуникативном аспекте // Слово и фразеологизм в 

художественном, публицистическом и народно-разговорном дискурсах: матер. Науч.-практич. 

конф., Кострома, 18-23 марта 2016 года. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2016. – С. 175-

178. 

Русский медведь сквозь призму фразеологии // Ярославский текст в пространстве диалога 

культур: матер. Науч.  конф., Ярославль, 14-15 апреля 2016 года. – Ярославль: РИО ЯРГПУ, 

2016. – С. 334-339. 

Современные политики в «зеркале» зооморфной фразеологии // Человек в информационном 

пространстве: сб. науч. тр. – Ярославль: ЯГПУ, 2016. – С.359-366. 

Семь кругов беспокойного лада: фразеологический рефрен в творчестве Александра 

Башлачёва // Духовно-нравственные основы русской литературы: сб. науч. ст. – Кострома, 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 2016. С. 238-241. 

К вопросу об окказиональном преобразовательном потенциале глагольных фразеологизмов. // 

Вестник Костромского государственного университета. – Кострома, 2016. - №6. – С. 122-125. 

Структурно-семантические трансформации фразеологизмов с компонентом-квантитативом 

семь \\ Семантика языковых единиц в разных типах речи: сб. науч. статей. – Ярославль: ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 2017. – С. 111-115. 

Библейские фразеологизмы в медиатекстах // Человек в информационном пространстве: 

понимание в коммуникации: Сб. науч. трудов. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2017. – С. 157-164. 

К вопросу об окказиональном преобразовательном потенциале фразеологических единиц: 
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государственного университета. – Кострома, 2017. – №4. – С. 184-188. 



Список преподаваемых дисциплин:  

• Стилистика,  
• Основы жанроведения, 
• Стилистика и литературное редактирование,  
• Язык и стиль юридических документов,  
• Русский язык и культура речи,  
• Юридическая риторика,  
• Основы теории речевой коммуникации,  
• Современные научные направления в языкознании,  
• Речевая коммуникация в научно-педагогической деятельности,  
• Методы исследований в русистике. 


