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Профессиональные интересы:  

Занимается изучением широкого круга проблем, связанных с историей русского 
литературного языка, исторической лексикологией, лексикографией, диалектологией, 
социолингвистикой, этнолингвистикой, онтопсихолингвистикой, культурой речи, стилистикой, 
методикой преподавания русского языка как иностранного.  

В 2012 году успешно защитила кандидатскую диссертацию по специальности «10.02.01 – 
Русский язык» на тему «Лексика произведения А.О. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик 
и сват» как источник изучения народно-разговорного языка конца XVIII века».  

Л. А. Дмитрук является автором 66 научных и учебно-методических публикаций, 
исполнителем проекта РФФИ «Диалектное исследование лексики и ономастики костромского 
края» 2018–2020 гг. (под руководством д.ф.н., профессора Н. С. Ганцовской). 

 
Профессиональная переподготовка 

Курсы повышения квалификации: 
Курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования «Методика преподавания русского языка (как иностранного, как неродного): 
разнообразие теорий и практик» (г. Москва, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», декабрь 2017 года, 72 часа). 

Обучение по программе «Филология» Всероссийского семинара-совещания с членами 
жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Институте непрерывного 
педагогического образования РУДН (г. Москва, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», 25.09 – 28.09.2018 года, 12 часов). 

Курсы повышения квалификации по программе «Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта» (г. Москва, июнь 2020 года, 72 часа). 

Курсы повышения квалификации по программе «Технологии международного 
позиционирования России в сфере продвижения русского языка и образования на русском» (г. 
Москва, ФГБОУ ВО «Институт русского языка им. А. С. Пушкина», декабрь 2021 года, 72 часа). 

Курсы повышения квалификации по программе «Введение в искусственный интеллект» (г. 
Череповец, ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», июнь 2022 года, 72 часа). 

Сертификаты: 

Кафедра педагогики и акмеологии 

личности 



Сертификат об окончании курса «Китайский язык, базовый курс, 1 уровень» (г. Кострома, 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», октябрь – декабрь 2017 года, 72 часа). 

Сертификат от 18.12.2019 г. курс «Теория лжи. Профайлинг», Национальный 
исследовательский Томский государственный университет, Международная академия 
исследования лжи. 

Сертификат от 31.03.2020 г. об участии в образовательном цикле лекций (в объёме 9 
часов) «Преподавание РКИ в цифровом пространстве: методики и инструменты», Санкт-
Петербургский государственный университет, Центр языкового тестирования. 

 
Экспертная деятельность 

С 2014 года по настоящее время Л. А. Дмитрук является членом жюри регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе (г. Кострома, ОГКОУ 
ДОД КО ЦДОД «Одарённые школьники»). 
С 2018 года по настоящее время участвует в проведении судебных и внесудебных 
лингвистических и психолингвистических исследований и экспертиз. 
Член Экспертного совета Первой областной конференции юных исследователей «Шаг в 
будущее, Юниор», секция «Социально-гуманитарные науки и искусство» (март, 2019 года). 
09.04.2022 осуществляла помощь в организации и проведении просветительской акции 
«Тотальный диктант – 2022». 

 
Преподаваемые дисциплины 

Русский язык, практикум по русскому правописанию, онтопсихолингвистика, формирование 
каллиграфических навыков у младших школьников, русский язык как иностранный. 

 
Награды 

Имеет благодарности от института педагогики и психологии, Костромского государственного 
университета, Костромского областного учебно-методического центра, Департамента 
образования и науки Костромской области, Следственного комитета Российской Федерации по 
Костромской области; награждена грамотой КГУ им. Н. А. Некрасова. 


