
 

 

 

Куликова Элла Германовна 

Биография 

Окончила филологический факультет Ростовского государственного университета,  аспирантуру РГУ. 

В 1996 защитила кандидатскую диссертацию по специальности «10.02.01 – русский язык» в РГУ.  

в 2004 г. защитила докторскую диссертацию по специальности «10.02.19 – теория языка» в КубГУ 

Член диссертационного совета Д 2012.17.08 по филологическим наукам (10.92.19 теория языка и 10.02.04 германские 

языки) по защите кандидатских и докторских диссертаций при Южном федеральном университете  

Профессиональный опыт 

 

1996-2001 – преподаватель кафедры языка массовых коммуникаций ф-та филологии и журналистики РГУ. 

Одновременно работа переводчиком в компании «Europa Crown» (Великобритания) (специализация: oil seed equipment - 

оборудование для производства подсолнечного масла) 

1998-2000 – преподаватель кафедры английского языка гуманитарных факультетов РГУ. 

Участник научных конференций различного уровня, в том числе ежегодных конференций в МГУ, МГИМО, Всемирного 

конгресса политологов (председатель секции TPS 21), 2000 г., Квебек, 2011 г. Сан-Паоло); Всемирного конгресса 

социологов (2001, г. Сан-Паоло; (с соответствующими публикациями на английском и португальском языках). На 

Всемирном конгрессе политологов (19-24 июля 2014 Монреаль) по результатам научного отбора - председатель секции 

RC37 Rethinking Political Development и др. 

Главные успехи и достижения  в профессиональной деятельности связаны с Ростовским государственным 

экономическим университетом (РИНХ). 

В РГЭУ (РИНХ)  работает с 2001 г. сначала доцентом, затем профессором.  

Защита докторской диссертации по филологическим наукам 10.02.19 – теория языка (Кубанский госуниверситет, 2004);  

Присвоение ученого звания доцента (2005) 

Присвоение ученого звания профессора (2010) 

Под руководством Куликовой Э.Г. защищены не только кандидатские диссертации, но 1 докторская диссертация. 

Э.Г. Куликова читает ведущие курсы филологического цикла: «Культура речи и деловое общение», «Латинский язык», 

«Юридическая риторика», «Техника публичного выступления», «Коммуникативные технологии», «Риторика», 

«Лингвоюридическая экспертиза текста», «Риторика права», «Концептосфера юридического дискурса», «Стратегии и 

тактики юридического дискурса», «Юридические дискурсивные практики, «Судебное красноречие», «Деловая 

риторика», «Русский язык и культура речи» и др.  

 

 

Повышение квалификации 

2006 – повышение квалификации в РУДН им. Патриса Лумумбы (г. Москва) по направлению «Преподавание русского 

языка как иностранного»; «Тестирование на гражданство».   

2007 - повышение квалификации в Высшей школе журналистики Государственного университета – Высшей школы 

экономики (г. Москва) в рамках проекта «Программа поддержки региональных СМИ», финансируемого Европейским 

Союзом по программе технической помощи странам СНГ – TACIS.  



2010 - повышение квалификации по программе «Методика проверки работ и подготовки выпускников к итоговой 

государственной аттестации 9-х классов в новой форме ГИА-9 и 11-х классов в форме ЕГЭ по русскому языку и 

литературе», ДГТУ.  

2012 – повышение квалификации по программе «Современные образовательные и информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании гуманитарных и социально- экономических дисциплин в высшей школе», ИППК ЮФУ. 

2015  – «Инновационные образовательные технологии. Внедрение электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» ( РГЭУ (РИНХ));  

2015 - МГИМО «Новое в исследовании языка и методике его преподавания» 

2015 –«Интеграционный экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории России» (СпбГУ) 

2016 – «Греко-латинская лингвокультурология: методика преподавания древних языков» МГУ им. М.В. Ломоносова 

Научные интересы 

Речевые стратегии и тактики, экологическая лингвистика, медиалингвистика, юридическая лингвистика, акцентология 

русского языка, норма в лингвистике и паралингвистике. 

Профессионально владеет английским языком. 

Э.Г. Куликова является членом Южной профессиональной ассоциации, арбитром Совета по судебно-лингвистической 

экспертизе  Южного и Северо-Кавказского федерального округов; участником и модератором научных конференций 

различного уровня. 

В контексте  современных идей об экспансии лингвистики и развитии гуманитарных наук не вглубь, а вширь исследует 

научные проблемы на стыке научных направлений. Участник ряда Международных научных конференций по 

актуальным проблемам филологии, журналистики, социологии и юриспруденции. 

      Является автором  более 200 научных и учебно-методических публикаций, в том числе 4 монографий, 3 учебников (в 

соавторстве) с грифом УМО по направлению «Юриспруденция», статей в ведущих научных журналах, текстов 

экспертных заключений, решений, рекомендаций, заявлений Совета по информационным спорам Ростовской области. 

Основные публикации 

 Категоризация ударения в русском словообразовании: нормативные аспекты (на мат-ле сущ-ных). 

Монография.  Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ). 2002. 

 Норма в лингвистике и паралингвистике. Монография. Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ». 2004. 

 Лингвопрагматика современного русского словообразования: аббревиация и дезаббревиация. Монография. М: 

Наука-Флинта. 2015. (в соав-ве) 

 Экологическая лингвистика. Монография.М.: Наука-Флинта. 2016. (в соавт-ве) 

 Латинский язык для юристов: от грамматики к тексту. Учебник (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности 

«Юриспруденция»). М.:НОРМА. 2009 (1-е изд.); 2012 (2-е изд.); 2013 (3-е изд.). 2014 ( 4-е изд) 16 п.л./11 п.л. 

 Юридическая риторика. Учебник. (Допущено Учебно-методическим объединением по юридическому 

образованию высших учебных заведений в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция»). 

М.:НОРМА. 2014 (1-е изд.), 2015 (2-е изд.) 15,1 п.л./5,1 п.л. 

 Законодательная техника. М.: НОРМА. 2014. (Допущенo Учебно-методическим объединением по 

юридическому образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов, обучающихся по 

специальности и направлению подготовки «Юриспруденция»). Глава «Язык законодательных актов» 

(коллективный учебник) 
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