РЕЗЮМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Телефоны:
рабочий:
4.E-mail:
5. Образование
6. Наличие ученой степени,
ученого звания)
7. Общий стаж работы (в том
числе научно-педагогический)
8. Должность
9. Повышение квалификации /
переподготовка / стажировки

10. Публикации по портфолио
представляемой
программы
(включая учебно-методическую
литературу за последние 5 лет)

Абрамова Елена Алексеевна
28.05.1953
32-35-35
Ingaabramova2011@mail.ru
Высшее
_
42.5 года (2 года – учитель русского
языка и литературы в школе; 40.5 года –
в сфере высшего образования)
Старший преподаватель кафедры
русского языка ВлГУ
«Академическая риторика в условиях
компетентностного подхода ФГОС (для
преподавателей высшей школы)» (72
часа, 2013 год);
«Русский язык и актуальные проблемы
современной лингвистики» (16 часов,
2016 год)
1. Абрамова Е.А. К вопросу о способах
выражения подтекстовой информации в
художественном тексте // Основные
тенденции развития русского язка:
лингвофилософский аспект: Сборник
материалов междунородной
конференции. Владимир, 2010, 0.5 п.л.
2. Абрамова Е.А., Столбунова Г.И.
Методические указания по методике
обучения сочинению // Методические
указания по методике обучения
сочинению, Владимир, 2012, 2.7 п.л.
3. Абрамова Е.А. Филологический
анализ в школе и в вузе // Дни
славянской письменности и культуры.

11. Другая информация

Рождественские чтения во Владимире:
материалы международных
конференций, посвящённых
Рождественским праздникам и памяти
православных просветителей святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Владимир, ВлГУ, 2014 п.л.
4. Виды лингвистического анализа.
Учебное пособие: в 3 ч. / Владимирский
государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых (ВлГУ); под
ред. М.В. Пименовой. – Владимир. Ч. 1
(«Морфология» - совм. с Савиной В.М. и
др. преп.), 2.5 п.л.
5. Абрамова Е.А., Столбунова Г.И
Методика обучения сочинению (к
вопросу об итоговом сочинении в школе)
// Языковые категории и единицы:
Сборник научных статей к 85-летию
А.Б. Копелиовича. – Владимир: ТранзитИКС, 2014. – 391 с., 0.625 п.л.
Эксперт региональной предметной
комиссии по русскому языку для
проверки заданий ЕГЭ (2013 год);
организация научной конференции для
преподавателей школ (секция «Методика
обучения сочинению») (2016 год);
сотрудничество с ГАОУ ДПО
«Владимирский институт развития
образования имени Л.В. Новиковой»
(ВИРО) (работа с одарёнными
учащимися школ города Владимира и
Владимирской области для подготовки
их к участию во Всероссийских
олимпиадах; член областной комиссии
для проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады по русскому
языку для учащихся 10 – 11 классов г.
Владимира и Владимирской области);
сотрудничество с МАОУ ДПО
«Городской информационнометодический центр» (ГИМС) (чтение
лекций для учителей г.Владимира по
проблемам обучения школьному

сочинению и особенностям анализа
художественного текста).
Сфера научных интересов:
филологический и стилистический
анализ текста,
методика обучения сочинению,
виды лингвистического анализа

