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7 июня 2018 г. 50-летие Елены Владимировны Харченко
Харченко Елена Владимировна (р. 7.06.1968)
Доктор филологических наук (2005), профессор (2009),
заведующая кафедрой русского языка как иностранного Института
лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ. Состоит в Ученом
совете ЮУрГУ. Член диссертационного совета ЮУрГУ Д999.060.02 по
психологии (специальности: 19.00.01 – Общая психология, психология
личности, история психологии (психологические науки). Является членом
профессиональных организаций: Ассоциации исследователей и
преподавателей риторики (Москва), Российской коммуникативной
ассоциации (РКА) (Москва), ISAPL (Международное общество прикладной
психолингвистики).
Елена Владимировна Харченко родилась 7 июня 1968 года в
Челябинске. Из семьи потомственный преподавателей, дочь Л.А.
Шкатовой, внучка В.С. Китавцевой. С отличием окончила филологический факультет Челябинского
государственного университета в 1990 году. По распределению поступила в только открывшийся лицей
№ 11, где проработала 6 лет сначала учителем русского языка, а затем и риторики. Параллельно с
работой в школе окончила аспирантуру по педагогике. С 1996 по 1998 год работала ассистентом
кафедры русского языка в ЧелГУ. Диссертацию кандидата педагогических наук на тему «Педагогические
условия активизации познавательной деятельности учащихся начальных классов посредством их
речевой деятельности: на примере изучения лингвистических дисциплин» защитила в 1997 году.
Пришла в ЮУрГУ на факультет лингвистики в 1998 году. С 2005 по 2012 возглавляла кафедру
культуры речи и профессионального общения. Окончила очную докторантуру (2003) в Институте
языкознания РАН (сектор психолингвистики и теории коммуникации) и защитила докторскую
диссертацию на тему «Межличностное общение: модели вербального поведения в профессиональных
стратах» по специальности 10.02.19 – «Теория языка». Ученая степень доктора филологических наук
присуждена решением диссертационного совета Челябинского государственного университета от 14
июня 2004 года и утверждена в Высшей аттестационной комиссии 28 января 2005 года. Ученое звание
профессора по кафедре культуры речи и профессионального общения присвоено решением
Министерства образования РФ в 2009 году.
Область научных интересов – психолингвистика, теория коммуникации, социолингвистика,
прагмалингвистика, профессиональное общение, лингводидактика.
Е.В. Харченко активно участвует в общественной жизни города. С 2004 г. является ученым
секретарем Совета по русскому языку и российской словесности при губернаторе Челябинской области,
а с 2014 года – сопредседателем, входит в организационный комитет Областного конкурса молодых
ораторов «Златоуст», который в последние годы вышел на международный уровень. На протяжении
многих лет является лектором общественной организации «Общество «Знание»» России, ведет
просветительскую работу в различных организациях города и области.
Руководила исследованиями, неоднократно получавшими поддержку РФФИ и РГНФ. В 2005 году
получила грант Президента РФ для исследований по теме: «Психолингвистические основы оптимизации
речевого поведения в сферах профессионального общения». Разработала тесты и участвует в работе
комиссии по признанию иностранных граждан носителями русского языка в Управлении по вопросам
миграции. Участвовала в международных мероприятиях в городах Познань, Варшава, Пекин, Гранада,
Бургас, Краков, Тяньзинь, а также в научных конференциях и симпозиумах разного уровня.
Под ее научным руководством подготовлены 8 кандидатов наук.
Автор более 160 публикаций, из них 16 учебно-методических пособий, 8 монографий.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой
Министерства образования и науки Челябинской области, Благодарственным письмом Губернатора
Челябинской области (2017) и многими другими. Почетный работник высшей школы РФ (2017).

Список источников
Харченко, Е. В. В мире очень не хватает безусловной любви : [интервью] / подгот. Р. Галимханова //
74.ру : [сетевое изд.] – URL: https://diplom.74.ru/text/education/773227.html – (03.05.2018).

***
Гашева, Л. П. [Рец. на кн. : Харченко Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном общении] //
Вестник Южно-Урал. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика. – 2004. – вып. 7. – С. 112–114.
Рыжкина, О. А. [Рец. на кн. : Харченко Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном общении.
– Челябинск, 2003] // Вестник НГУ. Сер. : Лингвистика и межкультур. коммуникация. – Новосибирск, 2007. – Т.
5, вып. 2. – С. 139–143.
Харченко Елена Владимировна // Факультет Лингвистика : 10 лет (1997–2007) / вступ. ст. А.Л.
Шестакова ; Юж.-Урал. гос. ун-т ; Фак. Лингвистика. – Челябинск, 2007. – С. 60.
Харченко, Е. В. Профессиональное общение // Научные школы ЮУрГУ. История развития / ред.-сост.
О.В. Антонова, под ред. А.Л. Шестакова. – С. 569–572.

