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Доктор филологических наук (2010), доцент (1989), директор Центра 
дополнительного образования «Курсы иностранных языков», заместитель директора 
Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ, заведующий 
кафедрой лингвистики и перевода Института лингвистики и международных 
коммуникаций ЮУрГУ. Член Учёного Совета ЮУрГУ, член координационного научно-
методического совета по преподаванию иностранных языков вузов Урало-Сибирского региона, 
международный эксперт Фонда Ромуальдо дель Бьянко (Италия). 

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 г. Каире и г. Александрии (Египет). В 1976–1978 гг. преподаватель 
факультета иностранных языков Челябинского государственного педагогического института, затем 
переводчик в техническом отделе института «Челябгипротяжмаш». С 1979 г. – преподаватель кафедры 
английского языка ЧПИ. В 1984 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук на тему «Система лексико-грамматических средств выражения ирреальной 
модальности в придаточных предложениях в современном английском языке» в учёном совете 
Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза (сейчас 
преобразован в Московский государственный лингвистический университет). В 2010 г. защитила 
диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук на тему «Научный текст: 
теоретические основы интегрального подхода» в учёном совете ФГВОУ ВПО «Военный университет» 
(г. Москва). В 1985–1999 гг. заведовала кафедрой английского языка, с 1997 г. – основатель и декан 
факультета лингвистики, с 1999 г. – заведующий вновь созданной кафедрой лингвистики и межкультурной 
коммуникации ЮУрГУ (позже переименованной в кафедру лингвистики и перевода).  

Под руководством Хомутовой Т. Н. в ЮУрГУ открыты две аспирантуры при кафедре, отделение 
лингводидактики на факультете повышения квалификации; ведётся подготовка кадров для 
дистанционного обучения. Хомутова Т.Н. уделяет значительное внимание интеграции факультета в 
европейское научно-образовательное сообщество (в 2005–2006 гг. подписаны соглашения с факультетом 
лингвистики и межкультурной коммуникации Копенгагенской школы бизнеса по подготовке магистров 
лингвистики, производств. практике и совместному научно-исследовательскому процессу). Организатор и 
руководитель открытых курсов «Английский язык для международного общения». 

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. Является создателем научной 
школы интегральной лингвистики. 

Научный руководитель четырёх кандидатов наук. 

Автор более 160 научных и научно-методических публикаций, в т. ч. пяти монографий, учебного 
пособия по теоретической грамматике английского языка с грифом учебно-методического объединения, 
англо-русского словаря-минимума по программированию, трёх лингвострановедческих словарей. Индекс 
Хирша: 1 (Web of Science), 10 (РИНЦ). Сведения о Т. Н. Хомутовой включены в Международный 
биографический справочник (г. Кембридж), «Кто есть кто среди интеллектуалов» (г. Кембридж), «500 
авторитетных руководителей» (Американский биографический институт).  

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), удостоена звания 
«Почётный работник высшего профессионального образования» (2006), награждена памятной нагрудной 
медалью за достижения в развитии университета (2008), орденом «За заслуги перед ЮУрГУ» II степени 
(2013), почётной грамотой ЮУрГУ (2017). 

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-kursy-inostrannyh-yazykov
https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-kursy-inostrannyh-yazykov
https://www.susu.ru/ru/department/institut-lingvistiki-i-mezhdunarodnyh-kommunikaciy
https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-lingvistika-i-perevod
https://publons.com/researcher/3362788/tamara-khomutova/
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=503931
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