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С отличием окончила филологический факультет Московского государственного универ-

ситета им. М.В.Ломоносова в 1988 году по специальности «Романо-германские языки и литерату-

ра». Окончила аспирантуру МГУ (кафедра германского языкознания).  

Защитила кандидатскую диссертацию на тему в Московском государственном универ-

ситете им. М.В.Ломоносова в 1992 году. Доцент (с 2003 г.) 

Ведущий специалист в области германского словообразования, автор научных публикаций 

по древнегерманскому словообразованию (свыше 60 п.л.), сравнительно-историческому языкозна-

нию, исторической поэтике, древнегерманскому синтаксису,  древнегерманской письменности.  

Член Международного Союза германистов, Российского союза германистов.  

 

Лауреат научной стипендии ДААД 1997 г. и стипендии фонда им. А.Гумбольдта 2000-

2001г., присужденных для работы над научными проектами на территории Германии. Работа над 

проектами осуществлялась в рамках повышения квалификации во время работы на факультете 

иностранных языков Московского государственного педагогического университета.  

Гранты РГНФ 09-04-0029а «Типология синтаксических ограничений», 11-04-00282а 

«Типология морфосинтаксических параметров» (соисполнитель) и 10-04-16082д - издание моно-

графии «Древневерхненемецкие словообразовательные типы отвлеченных имен (реконструкция 

системных отношений)». Руководитель Федеральной целевой программы Министерства образо-

вания и науки РФ в 2012-2013 г. (соглашение № 14.B-37.21.0535, проект «Ранние формы немец-

кого литературного языка: инновационные подходы в исследовании и преподавании», совместно с 

Институтом лингвистических исследований РАН). 

 

В течении ряда лет вела практические занятия по немецкому языку (основной, второй), 

читала лекции по истории немецкого языка и вела практические занятия по истории немецкого 

языка для студентов и аспирантов факультета иностранных языков Московского государственного 

педагогического университета им. В.И.Ленина (1993-1994), на факультете теоретической и 

прикладной лингвистики Российского государственного гуманитарного университета (1994-1996), 

в Московском открытом университете (1994), в Московском гуманитарном педагогическом 

институте (2004-2006.), читала курсы лекций по теоретической грамматике немецкого языка на 

факультете теоретической и прикладной лингвистики Российского государственного гумани-

тарного университета (1995-1996), по сопоставительному словообразованию, по готскому языку, 

истории немецкого языка для аспирантов (факультет РГФ МГПУ, 2004-2007), по древним языкам 

и истории английского языка, сопоставительной типологии (факультет РГФ МГПУ). Автор 

учебного пособия по истории немецкого языка, рекомендованного для вузов Министерством 

общего и профессионального образования Российской Федерации (1999 г.). 

 

1982-1988 училась на романо-германском отделении филологического факультета МГУ 

1984-1985 проходила курс обучения в Берлинском университете им. А.и В.Гумбольдта 

1988-1991 училась в очной конкурсной аспирантуре кафедры германского языкознания МГУ 

1989     стажировка в "Древневерхненемецком словаре" (г. Лейпциг) 

1991     преподаватель немецкого языка на факультете журналистики МГУ  

1992-1993   преподаватель немецкого языка Московской текстильной академии 

1993-2001   преподаватель, с 1996 доцент кафедры лексикологии и фонетики немецкого языка 

  Московского педагогического государственного университета 

1997-1998 стажировалась по стипендии ДААД на кафедре истории немецкого языка   

  Берлинского университета  

2000-2001 стажировалась по стипендии фонда А.Гумбольдта на кафедре немецкого языка и  

  диалектологии университета г. Эрланген (ФРГ) 

2002-2007 доцент кафедры западноевропейских языков и переводоведения Московского  

  городского педагогического университета  

2007- 2011  профессор 

2012 - 2014 ведущий научный сотрудник Института современных лингвистических   

  исследований  МГГУ им. М.А.Шолохова  
 


