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Хакимова Елена Мухамедовна  

(р. 24.02.1970)  

 

Доктор филологических наук (2015), профессор кафедры журналистики, 
рекламы и связей с общественностью Института медиа и социально-
гуманитарных наук ЮУрГУ.  

В 1992 г. окончила филологический факультет Челябинского 
государственного университета (ЧелГУ) по специальности «Филолог. 
Преподаватель русского языка и литературы». В 2003 г. защитила диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.19 – теория языка «Статический и динамический аспекты языковой нормы: анализ, 
систематизация, обоснование». В 2015 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык «Ортологическая система современного 
русского языка: онтологические основания лингводеонтического». В ЮУрГУ с 2006 г. В 2008 г. присвоено 
учёное звание доцента.  

Область научных интересов: теория языка, культура речи, медиалингвистика, журналистика, 
текстовое сопровождение интегрированных маркетинговых коммуникаций, в том числе – система норм 
современного русского языка, организация медиатекстов, фейковые феномены, техники сторителлинга.  

Опубликовано более 120 научных и учебно-методических работ. 

Награждена Дипломами I (2017), II (2014), III (2013) степеней за участие в коллективных 
монографиях и Дипломом победителям в номинации «Учебное пособие» (2019 г.) Международного 
конкурса Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ). 
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