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Образование: 
в 1992 г. окончила филологический факультет Томского 
государственного университета по специальности 
«Русский язык и литература».  

Учебно-методическая работа:  
Разработанные курсы:  
«Введение в классическую филологию» (лекции) 
(специализация «Классическая филология»); 
«Латинский язык» (практические занятия и лекции) для 
ФилФ, ИФ, ИИиК, ФсФ, заочного отделения ФилФ; 
«Древнегреческий язык» ФилФ (специализация 
«Классическая филология»);  
«Введение в древнегреческий язык» (практические 
занятия и лекции) для ИИиК;  
спецкурсы «Латинский синтаксис», «Латинские авторы 

(Цезарь, Овидий, Цицерон)», «Древнегреческие авторы (Ксенофонт, Гомер, Платон)», 
«Библия (Новый Завет) как памятник письменности древнегреческого языка», для 
специализации «Классическая филология» ФилФ.; 

Учебные пособия: 
мультимедийный учебник «Латинский язык» (в соавторстве с И.В. Садыковой) 
УМК для курса «Латинский язык» для специализации «Классическая филология» ФилФ и 
ИииК (в соавторстве с И.В. Садыковой);  
УМК для курса «Древнегреческий язык» для специализации «Классическая филология» 
ФилФ, ФсФ. (в соавторстве с И.В. Садыковой); 
варианты практических заданий по разработанным курсам, а также варианты контрольных 
работ по курсам «Латинский язык», «Древнегреческий язык». 

Научные интересы:  
сравнительно-историческое языкознание, этимология, историческая лексикология, 
заимствования, лингвистическое источниковедение, языковая личность. 
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