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Научные интересы 

Сложное синтаксическое целое как системно организованная единица текста в рамках научного 

направления кафедры «Языковые единицы в формальном и семантико-прагматическом 

аспектах» 

 Внутренний грант ТГПИ: электронный курс «Современный русский литературный язык. 

Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Лексикология. Фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология», 2012-2013 гг. 
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