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В КГУ им. Н.А.Некрасова работает с июня 2000 года. 

Профессиональные интересы: Современный русский язык («Словообразование», 
«Синтаксис»), фразеология, паремиология, польский язык. 

Почетные звания и награды: Почетная грамота Департамента образования  и науки 
Костромской области (2013 год). 

Информация о повышении квалификации: - С  30 марта  по 30 апреля 2015 г. - курсы 
повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет имени 
Н.А.Некрасова» по дополнительной профессиональной программе «Подготовка членов 
региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 
в экзаменационных работах ГИА (русский язык)» в объёме  72 часов (удостоверение 
1044060000938).     

- С  20 марта  по 23 октября 2015 г. - курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 
«Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова» по дополнительной 
профессиональной программе  «Технологии профессионально-ориентированного обучения». 

- С 25 апреля  по 11 мая 2016 г. - курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет имени Н.А.Некрасова» по дополнительной профессиональной 
программе «Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности» в объёме 16 
часов (удостоверение 440600005223). 

-  С 1 февраля  по 31 марта 2017 г. - курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет» по дополнительной профессиональной 
программе «Управление проектами» в объёме  52 часов (удостоверение 440600006015). 

ИПР  - КГУ - 2020 «Программа обучения членов предметных комиссий при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2020 (русский язык)» 

 
Кафедра отечественной филологии   



ИПР  - КГУ - 2020 «Информационно-коммуникативные  (цифровые) технологии в 
профессиональной деятельности» 

Общественная деятельность: Член экспертной комиссии ЕГЭ по русскому языку (с 2003 
года). 

Проведение лекционно-практических занятий для учителей образовательных учреждений 
Костромской области по актуальным  проблемам ЕГЭ, связанным с анализом текста (сентябрь 
2014 г.). 

Проведение курсов дополнительного профессионального образования «Актуальные проблемы 
преподавания русского языка и литературы в условиях введения ФГОС», КГУ им. Н. А. 
Некрасова (декабрь 2015 г.). 

Внутреннее оппонирование диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности  10.02.01 – русский язык 

Курсы по подготовке учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ на базе лицея №32 г. Костромы (март-
май 2014, 2015, 2016, 2017 гг.). 

Научное руководство студенческой научно-исследовательской деятельностью регионального, 
межрегионального, Всероссийского уровней. 

Участие в  межвузовском конкурсе стихов А.С.Пушкина для иностранных студентов 
(председатель жюри) в рамках Межвузовской научной конференции «Кирилло-Мефодиевские 
чтения». 

Список наиболее значимых  научных трудов:  

Отражение гендерных стереотипов в пословицах русского народа // В. И. Даль в парадигме 
идей современной науки: язык – словесность – культура – образование: материалы VI Всерос. 
науч. конф., Иваново, 27–28 февраля  2014 г. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2014. 244  с.  С.126 – 
132. 

Отражение  духовно-нравственной жизни народа в русских паремиях // Духовно-
нравственные основы русской литературы: сб. науч.статей / науч. ред. Ю. В. Лебедев; отв. 
ред. А. К. Котлов. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. 226 с.  С.184 – 185. 

Языковые особенности лирических новелл В. Бочарникова // Громовские чтения.   Вып.3. 
Живое народное слово и костромской край: сб. материалов и исслед.междунар.науч.конф. 
Кострома, 7-9 нояб. 2016. – Кострома: КГУ, 2016. 636 с.  С. 231 – 235. 

Модели русских пословиц со значением «своё» и «чужое» // Духовно-нравственные основы 
русской литературы: сб. науч. статей / науч. ред. Ю. В. Лебедев; отв. ред. А. К. Котлов. –  
Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2016. – 260 c. С.224 – 226. 

Список преподаваемых дисциплин:  

 Современный русский  язык, 
 Современный русский литературный язык (разделы «Словообразование» и 

«Синтаксис»), 
 «ДВ Актуальные проблемы словообразования,  
 Введение в языкознание,  
 ДВ Основы литературного редактирования,  
 ДВ Синтаксис простого осложнённого предложения,  
 ДВ Приёмы и методы исследования лингвистических единиц, 
 Практикум по орфографии и пунктуации,  
 Культура речи,  
 Русский язык и культура речи,  



 Русский язык. Иностранный (польский) язык. 


