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Доктор филологических наук (1996), профессор кафедры лингвистики и 
перевода Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ, 
директор Центра дополнительного образования «Лингвистический центр» 
ЮУрГУ. Член докторского совета в Уральском государственном педагогическом 
университете (УрГПУ) и Уральском федеральном университете им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, член правления Ассоциации преподавателей 
и исследователей в области фундаментальной и прикладной лингвистики, 
ответственный редактор серии «Лингвистика» журнала «Вестник ЮУРГУ». Член 
Правления Ассоциации преподавателей и исследователей в области фундаментальной и прикладной 
лингвистики (с 2015), член УМС ФУМО 45.00.00 по фундаментальной и прикладной лингвистике (с 2021) и 
член рабочей группы по искусственному интеллекту (с 2021), член Российского профессорского собрания 
(с 2016). 

Окончила факультет иностранных языков Челябинского государственного педагогического 
института (ЧГПИ, 1979), докторантуру при кафедре романской филологии Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена (РГПУ, 1993; г. Санкт-Петербург). В 1979–1980 гг. – 
учитель французского языка в школе № 89 г. Челябинска, в 1980–1983 гг. преподаватель в Челябинском 
высшем военном автомобильном командно-инженерном училище, ЧГПИ; в 1990–1997 гг. преподаватель 
иностранных языков, руководитель лингвистического центра в ЧелГУ (с 1994). Работает в ЮУрГУ с 1997 г. 
Как эксперт Министерства образования работала в аттестационных комиссиях при аттестации вузов: 
Иркутского государственного лингвистического университета (1999), Челябинского гуманитарного 
института (2003), Челябинского государственного педагогического университета (2005), Шадринского 
государственного педагогического института (2011). 

Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Интеркаляции в группе подлежащее-сказуемое: на 
материале французской художественной прозы ХУII века» в РГПУ в 1989 г., докторскую на тему 
«Сравнительно-историческое исследование тенденций формирования французского классического 
предложения» – в УрГПУ в 1996 г. Учёное звание профессора присвоено в 2000 г. по кафедре общей 
лингвистики.  

Основала концепцию и открыла кафедру общей лингвистики (1998) c уникальным для Челябинской 
области направлением «Фундаментальная и прикладная лингвистика», подготовка по которому ведется и 
сейчас. В 1998 г. по её инициативе при кафедре открыта аспирантура по специальности «Сравнительно-
историческое, сопоставительное и типологическое языкознание». В 2004 г. основала журнал серии 
«Лингвистика» журнала «Вестник ЮУРГУ» и является до сих пор его главным редактором. 

Специалист в области систематики языка и речевой деятельности: описала системный и 
структурный аспекты формирования французского классического предложения, объяснила природу 
простого предложения и способы его актуализации, разработала методику анализа синтаксических 
структур.  

Подготовила девять кандидатов наук.  

Автор более 100 опубликованных научных трудов, в т. ч. двух монографий и двух учебных пособий. 
Индекс Хирша: 4 (РИНЦ). 

Награждена почётной грамотой губернатора Челябинской области (2003), почётной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации (2010), 
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