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Доктор филологических наук (1997), профессор кафедры лингвистики 
и перевода Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ, 
директор Научно-образовательного центра «Лингво-инновационные 
технологии», научный руководитель аспирантуры напр. 10.20.21 – 
Прикладная и математическая лингвистика. Член программных и 
организационных комитетов многих европейских и всемирных конференций 
по инженерной лингвистике в США, Испании, Франции, Израиле, Турции, 
Дании, Канаде и т. д. Совмещала работу в ЮУрГУ с преподаванием в вузах 
штата Нью-Мехико (США, 1995–2001), г. Упсала (Швеция, 1999), Школе 
бизнеса в Копенгагене (Дания, 2001). 

Исследовательские интересы включают широкий круг проблем 
автоматической обработки текста, включая машинный перевод. 

В настоящее время профессор Шереметьева преподает на всех уровнях высшего образования 
(бакалавриат, магистратура и аспирантура) и в качестве директора НОЦ «Лингво-инновационные 
технологии» успешно руководит проектами по созданию электронных ресурсов для автоматической 
обработки и перевода текстов. Работая в России и за рубежом, внесла большой вклад в развитие 
международных связей ЮУрГУ, организовывая стажировки студентов ЮУрГУ в университете Нью-
Мексико (США), научную стажировку молодых ученых ЮУрГУ в Высшей Копенгагенской Школы Бизнеса 
(Дания). В 2011 г. выиграла грант Европейской Ассоциации Машинного Перевода и при поддержке 
ректората ЮУрГУ организовала на базе ЮУрГУ международную Интенсивную Школу по Машинному 
Переводу с приглашением ведущих зарубежных специалистов. 

Под ее научным руководством успешно защитили диссертации 3 аспиранта, сейчас на материале 
проектов НОЦ ЛИНТ под руководством выполняются 2 новых диссертационных исследования. 

Автор более 120 научных и методических работ, 65 из которых изданы на английском языке в 
престижных зарубежных изданиях, 15 цитируются в базах данных «Scopus» и «Web of Science», а также в 
РИНЦ – 14 и ВАК – 9. Издана монография на английском языке. 

Почетный профессор высшей Копенгагенской Школы Бизнеса (Дания). Награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой губернатора Челябинской области, 
почетными грамотами ЮУрГУ, медалью ЮУрГУ. 
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