
РЕЗЮМЕ 

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ИНЮТИНА  

1. Контактная и личная информация 

 Контактная информация: г. Новосибирск,  

Пр. К. Маркса, 20, 502 ауд. Кафедра русского языка 

Тел.: (383) 315-39-57 

E-mail: ljudina@yandex.ru 

 Личная информация: жен., 30.01.1956 г.р., замужем. 

 

 
3. Образование 

1973 – 1978 гг. Томский государственный университет, филологический факультет. 

Специальность «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы». 

1993 г. Томский государственный университет, филологический факультет, 

кафедра русского языка. Кандидат филологических наук (специальность 10.02.01 – 

русский язык). Тема «Сельскохозяйственная лексика томского говора (исходное 

состояние, формирование)». 

2009 – 2012 гг. Национальный исследовательский Новосибирский государственный 

университет, гуманитарный факультет. Докторантура. 

2012 г. Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

филологический факультет, кафедра русского языка. Доктор филологических наук 

(специальность 10.02.01 – русский язык). Тема «История русского языка в Западной 

Сибири XVII–XVIII вв.: концептуализация пространства». 

4. Опыт работы 

Сентябрь 2015 г. – настоящее время. Новосибирский государственный технический 

университет. Профессор (совместитель)  

Декабрь 2015 г. – сентябрь 2019 г. Новосибирское высшее военное командное 

училище. Заведующий кафедрой русского языка, профессор. 

Сентябрь 2014 г. – декабрь 2015 г. Новосибирский государственный медицинский 

университет. Профессор. 

Июнь 1995 – сентябрь 2014 гг. Кузбасская государственная педагогическая академия 

(с 2013 г. Новокузнецкий институт-филиал Кемеровского государственного 

университета). Доцент.  

 разработка и чтение учебных курсов*, 

 руководство научной работой студентов, 

 руководство научной работой аспирантов, 

 подготовка и создание учебно-методических комплексов, 

 организация учебной деятельности студентов, 

 организация внеучебной деятельности студентов, 

 планирование и организация образовательной, научно-исследовательской и 

научно-методической деятельности преподавательского коллектива 

 организация всероссийских и международных конференций, семинаров, 

 участие в конференциях, дискуссиях, публичных мероприятиях, 

 планирование и реализация грантовых проектов, 

 сбор информации, подготовка аналитических записок, 

mailto:ljudina@yandex.ru


 организация диалектологической практики студентов, 

 написание научных статей, монографий, учебных пособий. 

*Разработанные и читаемые курсы 

«Основы личностной и коммуникативной культуры» 

«Русский язык и культура речи» 

«Стилистика русского языка». 

«Современный русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография». 

«Современный русский язык. Фонетика, фонология, графика, орфография». 

«Современный русский язык. Морфология». 

«История русского языка (историческая грамматика)».  

«История русского языка (история русского литературного языка)». 

«Старославянский язык». 

«Общее языкознание (теория языка)».  

Спецкурсы и спецсеминары 

«Русская историческая лексикология». 

«Семантика языковых единиц в статике и динамике». 

«Русская ономастика». 

Дисциплины специализации «Литературное и лингвистическое краеведение» 

«История русского языка в Западной Сибири». 

«Русская региональная ономастика».  

Июнь 1994 г. – июнь 1995 гг. Новокузнецкий государственный педагогический 

институт. Старший преподаватель. 

Декабрь 1992 – май 1994 гг. Петропавловский государственный педагогический 

институт. Старший преподаватель.  

Ноябрь 1981 – декабрь 1992 гг. Петропавловский государственный педагогический 

институт. Преподаватель.  

Апрель 1980 – ноябрь 1981 гг. Петропавловский государственный педагогический 

институт. Старший лаборант кафедры русского языка. 

Август 1979 – апрель 1980 гг. Северо-Казахстанская областная библиотека. 

Библиотекарь читальных залов. 

Август 1978 – август 1979 гг. Сулзатская средняя школа Молчановского р-на 

Томской обл. Учитель русского языка и литературы. 

 

5. Профессиональные навыки 

Умение планировать и организовывать свою работу, работу коллег и студентов. 

Опыт организации и проведения крупных мероприятий (международных 

конференций, семинаров и т.п.).  

Умение вести переговоры. Многократные публичные выступления и участие в 

дискуссиях. 

Навыки составления проектов и отчетов, ведения документации. Умение собирать, 

систематизировать и анализировать информацию. Планирование и реализация проектов. 

Умение принимать оптимальные решения, брать на себя ответственность, работать 

в условиях многозадачности. 

Отличное знание русского языка, владение навыками грамотной устной и 

письменной речи. Большой опыт в написании научных и научно-методических работ 

(диссертаций, рефератов, статей, учебных пособий и др.). Значительный опыт 

рецензирования научно-исследовательских и научно-учебных работ (диссертаций, статей, 

учебных пособий и др.). Большой опыт редактирования и корректирования текстов 

разного содержания (научных работ, газетных и журнальных статей и т.д.). Опыт 

проведения лингвистической экспертизы для органов МВД РФ. 

Владение иностранным языком (англ.): чтение и перевод. 

Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, Internet). 



6. Личностные качества 

Целеустремленность, коммуникабельность. Активность. Обучаемость и 

самоорганизация. Умение работать в коллективе. Стрессоустойчивость.  

Общая эрудиция. Чувство меры, дипломатичность, такт. Художественный вкус. 

Способность к сосредоточенной и интенсивной работе, внимательность. 

Обязательность и ответственность. Хорошее чувство юмора. 

Увлечения: чтение, музыка. 

7. Дополнительная информация 

 Автор более чем 100 научных и научно-методических публикаций (список 

прилагается). Представитель Томской диалектологической школы, включённой в 

Президентский перечень ведущих научных школ России. 

 Старший эксперт по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ по русскому 

языку. 

 Педагог дополнительного образования высшей квалификации (работа в городской 

школе «Интеллект будущего. Малая академия наук»). 

8. Награды 

 Грамота Департамента образования Кемеровской области.   

 Премия губернатора Кемеровской области за значительные успехи в научно-

исследовательской деятельности.  

 Памятный знак «За труд на благо города» в честь 125-летия со дня основания 

города Новосибирска 

 

 

Соискатель                          Л.А. Инютина, доктор филологических наук, доцент 

04.11.2019 г. 

 



Приложение 

Список 

научных и учебно-методических работ Инютиной Людмилы Александровны  

(за последние 10 лет выборочно) 

 

№ 

п 

/ 

п 

 

Наименование работы, ее вид 

Форма 

рабо-

ты 

 

Выходные данные 

Объ

ем: 

с. 

/ 

п.л. 

Соавто

ры 

(автор-

ский 

вклад 

в %) 

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

1 Инютина Л.А. Глаголы, 

выражающие освоение 

пространства, в русском языке 

Сибири XVII в. (статья). 

печат. Слово. Словарь. 

Словесность: из прошлого 

в будущее (к 225-летию 

А.Х. Востокова): 

Материалы Всероссийской 

науч. конф. Санкт-

Петербург, 15 – 17 ноября 

2006 г. / Отв. ред. В.А. 

Козырев. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им А.И. Герцена, 

2006. – С. 47 – 50. 

4 с. / 

0,5 

п.л. 

 

2 Инютина Л.А. Слово пашня в 

текстах сибирских челобитных 

XVII века (статья).  

печат. Язык, литература и 

культура в региональном 

пространстве: материалы 

Всероссийской научно-

практ. конференции, 

посвященной памяти проф. 

И.А. Воробьвой. Барнаул, 

3 – 7 октября 2007 г./ под 

ред. Л.И. Шелеповой. – 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-

та, 2007. – С. 178 – 183. 

6 с. / 

0,7 

п.л. 

 

3 Инютина Л.А. О языке немцев-

меннонитов в Алтайском крае: 

лингвокраеведческий аспект 

(статья). 

печат. Альманах современной 

науки и образования. 

Языкознание и 

литературоведение в 

синхронии и диахронии. В 

3 ч. Ч. 1: межвуз. сборник 

науч. трудов; отв. Ред. Е.В. 

Рябцева. – Тамбов: Изд-во 

“Грамота”, 2007. – С. 125 – 

127. 

3 с. / 

0,3 

п.л. 

Тарасе

нко 

Т.Е. 

4 Инютина Л.А. О словаре 

plattdeutsch, диалекта российских 

немцев-меннонитов (статья). 

печат. Теоретические и 

прикладные аспекты 

современной филологии: 

Материалы XII 

филологических чтений 

имени проф. Р.Т. Гриб 

(1928 – 1995) / Отв. ред. 

5 с. / 

0,6 

п. л. 

Тарасе

нко 

Т.Е. 



Б.Я. Шарифуллин; ФГОУ 

ВПО «Сибирский 

федеральный 

университет», Институт 

естественных и 

гуманитарных наук. – 

Красноярск, 2007. – Вып. 

7. – С. 391 – 396. 

5 Инютина Л.А. Лексическое 

выражение пространства в 

картине мира носителей 

сибирского (томского) 

старожильческого говора XVII–

XVIII вв. : монография. 

печат. Л. А. Инютина. – 

Новокузнецк: РИО 

КузГПА, 2012. – 216 с. 

216 

с. / 

25 п. 

л. 

 

6 Инютина Л.А. О структуре 

семантического поля «пашня» в 

текстах томских челобитных 

XVII века (статья). 

печат. Вестник Новосибирского 

государственного 

университета. Серия: 

История, филология. 

2008. Т. 7, вып.2: 

Филология. – С. 70 – 77. 

7 с. / 

0,8 

п.л. 

 

7 Инютина Л.А. Семантическая 

история пространственного 

наименования в одной лексико-

фразеологической системе 

(начало XVII – начало XX вв.): 

принципы и методика анализа 

(статья).  

печат. Сибирский 

филологический журнал. 

– 2009. – № 1. – С. 130 – 

141. 

12 с. 

/ 1,4 

п.л. 

 

8 Инютина Л.А. К методике 

реконструкции семантического 

поля по данным памятников 

письменности донационального 

периода (статья).  

печат. Сибирский 

филологический журнал. 

– 2009. – №  4. – С. 85 – 92. 

7 с. / 

0,8 

п. л. 

 

9 Инютина Л.А. О 

закономерностях 

формирования 

пространственной лексики в 

истории русского языка в 

Западной Сибири (статья).  

печат. Вестник Новосибирского 

государственного 

университета Серия: 

История, филология. 

2011. Т. 10, вып.2: 

Филология. – С. 33 – 39. 

6 c. / 

0,7 

п.л. 

 

10 Инютина Л.А. Лексическая 

репрезентация семантического 

поля пространства в сибирских 

фольклорных текстах XVII-

XVIII веков (статья первая).  

печат. Сибирский 

филологический журнал. 

– 2011. – № 3. – С. 55-64. 

10 с. 

/1 п. 

л. 

 

11 Инютина Л.А. Закономерности 

становления и развития 

фрагмента пространственной 

лексической системы в истории 

печат. Вестник Новосибирского 

государственного 

университета. Сер. 

История, филология. – 

2011. – Т. 10, вып. 9. – С. 

8 с. 

/0,9 

п. л. 

 



русского языка в Западной 

Сибири (статья). 

21-28  

12 Инютина Л.А. О лексическом 

выражении семантического 

поля пространства в сибирском 

фольклоре XVII - XVIII веков 

(статья вторая). 

печат. Сибирский 

филологический журнал. 

– 2012. – № 1. – С. 5-13 

Филология. 10.02.01 – 

Русский язык. 

9 с. / 

1 п. 

л. 

 

13 Инютина Л.А. Семантическое 

поле пространства в отражении 

лексики Сибирских летописей 

XVII–XVIII вв. как модель 

пространственной картины 

мира (статья). 

печат. Вестник Томского 

государственного 

университета. 

Филология. – 2012. – № 1 

(17). – С. 14-23. 

9 с. / 

1 п. 

л. 

 

14 Инютина Л.А. Развитие 

пространственных лексико-

семантических парадигм в 

вокабуляре русского 

старожильческого говора 

Западной Сибири (статья). 

печат. Вестник Томского 

государственного 

университета. – 2012. – № 

355. – С. 19-23. 

5 с. / 

0,6 

п. л. 

 

15 Инютина Л.А. Лексическое 

выражение представлений о 

пространстве в текстах 

сибирских летописей XVII – 

XVIII вв. (статья) 

печат. Филология и человек. – 

2013. – № 1. – С. 75 – 87 

Филология. 10.02.01 – 

Русский язык. 

13 с. 

/ 1,5 

п.л. 

 

16 Инютина Л. А. Конструирование 

семантического поля 

пространства по данным 

памятников западносибирской 

деловой письменности XVII века 

(статья).  

печат. Актуальные проблемы 

русской диалектологии и 

исследования 

старообрядчества: Тезисы 

докладов Международной 

конференции 19 – 21 

октября 2009 г. – М.: ИРЯ 

им. В. В. Виноградова 

РАН, 2009. – С. 86 – 88. 

3 с. / 

0,3 

п.л. 

 

17 Инютина Л.А. Вопросы 

реконструкции семантического 

поля на материале региональных 

памятников письменности XVII – 

XVIII вв. (статья). 

печат. Предложение и слово. 

Книга 1: Сборник научных 

трудов / Отв. ред. С. В. 

Андреева. – Саратов: Изд. 

Центр «Наука», 2010. – С. 

102 – 108. 

7 с. / 

0,8 

п.л. 

 

18 Инютина Л.А. Семантическое 

поле пространства сибирского 

фольклора XVII – XVIII вв. в 

глагольном выражении (статья).  

печат. Язык и литература в 

региональном 

пространстве: материалы II 

Всероссийской (с 

международным участием) 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти проф. 

И.А. Воробьевой. Барнаул, 

6 – 9 октября 2010 г. / под 

ред. Л. И. Шелеповой. - 

8 с. / 

0,9 

п.л. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1012512
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1012512


Вып. 2. – Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та, 2011. – С. 254 – 

261. 

19 Инютина Л.А. Понятие власти в 

пространственной картине мира, 

выраженной лексикой сибирских 

летописей XVII – XVIII вв.: 

Есиповская летопись. (статья). 

печат. Social science 

(Общественные науки): 

Всероссийский научный 

журнал. – 2011. – № 3. – С. 

51 – 56. 

6 с. / 

0,7 

п. л. 

 

20 Инютина Л.А. Пространственные 

лексические парадигмы в 

сибирских фольклорных текстах 

XVII – XVIII вв. (статья). 

печат. Слово: Фольклорно-

диалектологический 

альманах. Материалы 

научных экспедиций. Вып. 

8, специальный. Русско-

китайское языковое 

взаимодействие в 

дальневосточном регионе / 

Под. ред. Н. Г. Архиповой, 

Е. А. Оглезневой. – 

Благовещенск: АмГУ, 

2010. – С. 43 – 51. 

9 с. / 

1 

п. л.  

 

21 Инютина Л.А. Реконструкция 

языковой концептуализации 

пространства по данным 

памятников письменности 

(статья). 

 

 

печат. Когнитивная лингвистика 

и концептуальные 

исследования : сб. науч. 

статей / отв. ред. М.В. 

Пименова. – Кемерово: 

ИНТ, 2013. – С. 270 – 277. 

(Серия «Концептуальные 

исследования». Вып. 17). 

8 с/ 

0,9 

п. л. 

 

22 Инютина Л.А. Семантическая 

эволюция лексических единиц, 

обозначающих сибирское 

пространство, в когнитивном 

аспекте (статья). 

печат. Филология и культура в 

межрегиональном 

пространстве : материалы 

Международ. научно-

практ. конференции, 

посвящённой памяти проф. 

И.А. Воробьевой, В.Д. 

Морозова. 15-17 мая 2013 

г. / под ред. Л.М. 

Дмитриевой. – Барнаул : 

Изд-во Алт. ун-та, 2013. – 

С. 170-175.  

6 с. / 

0,7 

п. л. 

 

23 Инютина Л.А. Закономерности 

формирования пространственной 

лексической системы сибирского 

старожильческого говора XVII–

XVIII вв. (статья). 

печат. Актуальные проблемы 

русской диалектологии : 

Тезисы докладов 

Международ. конференции 
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