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Хомутова Тамара Николаевна (07.03.1951) 

 
Декан факультета лингвистики, заведующая кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации, доктор филологических 
наук (2010), доцент (1989). 

В 1973 г. окончила с отличием Московский государственный 
педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза. С 
1973 по 1976 гг. работала переводчиком Государственного Комитета 
по Внешним экономическим связям в Каире и Александрии (Египет).  

С 1979 г. – преподаватель кафедры английского языка ЧПИ. В 
1985–99 гг. заведовала кафедрой английского языка, с 1997 г. – 
основатель и декан факультета лингвистики, с 1999 г. – заведующая 
вновь созданной кафедрой лингвистики и межкультурной 
коммуникации ЮУрГУ. Член Учёного Совета ЮУрГУ, председатель 
Совета факультета лингвистики, член координационного научно-
методического совета по преподаванию иностранных языков вузов 
Урало-Сибирского региона, международный эксперт Фонда 
Ромуальдо дель Бьянко (Италия), руководитель Курсов иностранных 
языков ЮУрГУ. Проходила зарубежные стажировки в Оксфорде (Великобритания, 1990), Университете 
штата Индиана (США, 1994) Университете Сан-Диего (США, 1995, 2002), Высшей школе бизнеса (Дания, 
2004), Университете Модены и Реджо Эмилии (Италия, 2011). 

Сфера научных интересов – лингвистика и грамматика текста, теория научного жанра, анализ 
дискурса, методика преподавания английского языка как иностранного.  

Автор более 160 научных и научно-методических публикаций, в том числе учебного пособия по 
теоретической грамматике английского языка с грифом учебно-методического объединения, англо-
русского словаря-минимума по программированию, трех лингвострановедческих словарей, пяти 
монографий. 

Руководит пятью аспирантами и соискателями. Является создателем научной школы интегральной 
лингвистики. Три аспиранта Т.Н. Хомутовой являются победителями конкурсов грантов на проведение 
научных исследований за рубежом. 

Сведения о Т.Н. Хомутовой включены в энциклопедию «Челябинск», Международный 
биографический справочник (Кембридж), «Кто есть кто среди интеллектуалов» (Кембридж), «500 
авторитетных руководителей» (Американский биографический институт). Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), удостоена звания «Почетный работник высшего 
профессионального образования» (2006), награждена памятной нагрудной медалью за достижения в 
развитии университета (2008), орденом «За заслуги перед ЮУрГУ» II степени (2013). 

Список источников 

Взгляд в прошлое // Факультет Лингвистика: 10 лет (1997–2007) / вступ. ст. А.Л. Шестакова; Юж.-Урал. 
гос. ун-т; Фак. Лингвистика. – Челябинск, 2007. – С. 7 – 15. 

Кобисская И. Факультет лингвистики ЮУрГУ – главное достижение моей жизни! / И. Кобисская, Н. 
Фатеева // И пусть под знаменем науки союз наш крепнет и растет: сб. воспоминаний ветеранов ЮУрГУ к 70-
летию вуза / редкол.: А. Л. Шестаков и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т. – Челябинск, 2013. – С. 206 – 207. 

Полякова Т. А. Хомутова Тамара Николаевна // Челябинск: энциклопедия / сост.: В.С. Боже, В.А. 
Черноземцев. – Челябинск, 2001. – С. 947. 

Полякова Т. А. Хомутова Тамара Николаевна // Челябинская область: энциклопедия в 7 т. Т. 7: Х – Я / 
редкол.: К.Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.] – Челябинск, 2008. – С. 37–38. 

Хомутова Т. Н. Ду ю спик инглиш? – Yes, I do!: [беседа с Т.Н. Хомутовой / вела М. Чернова] // 
Челябинский рабочий. – 1996. – 19 янв. – (Команда; № 2). 

Хомутова Т. Н. Эта странная любовь к России...: [беседа с зав. каф. англ. яз. ЮУрГУ Т.Н. Хомутовой / 
вела Е. Радченко] // Челябинский рабочий. – 1999. – 15 июня. 

Хомутова Тамара Николаевна // Ученые Южно-Уральского государственного университета / сост. С.В. 
Тулинский. – Челябинск, 1998. – С. 91. 

http://www.susu.ru/ru/f/fakultet_lingvistiki/perechen_kafedr/lingvistika-i-mezhkulturnaya-kommunikaciya
http://www.susu.ru/ru/f/fakultet_lingvistiki/perechen_kafedr/lingvistika-i-mezhkulturnaya-kommunikaciya
http://www.book-chel.ru/ind.php?id=4191&what=card
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000432792&dtype=F&etype=.pdf

