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научного консультанта доктора педагогических наук, 
профессора кафедры иностранных языков, лингвистики и 
перевода ФГБОУ ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» СЕРОВОЙ 
Тамары Сергеевны о соискателе АЛИКИНОЙ Елене 
Вадимовне, выполнившей диссертационное исследование на 
тему «Концепция обучения устной переводческой деятельности 
в системе высшего лингвистического образования на основе 
интегративного подхода» по специальности 13.00.02 -  Теория и 
методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень 
профессионального образования)

Аликина Елена Вадимовна, 1975 года рождения, в 1997 году с отличием 
окончила Пермский государственный педагогический университет по 
специальности «Французский, английский языки» и получила квалификацию 
«Учитель французского, английского языков». В 2002 г. Аликина Е.В. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Обучение переводческой 
записи как программе порождения устного текста перевода» по 
специальности 13.00.08. В 2006 году Аликиной Е.В. было присвоено ученое 
звание доцента. В период с 2009 по 2013 гг. Аликина Е.В. обучалась в 
докторантуре.

С 1997 года по настоящее время Аликина Е.В. работает на кафедре 
иностранных языков, лингвистики и перевода (ИЯЛП) ПНИПУ: до 2002 г. в 
должности ассистента, до 2003 г. в должности старшего преподавателя, до 
2014 г. в должности доцента, с 2014 года в должности профессора. 
Аликина Е.В. является компетентным специалистом, ведет ряд 
теоретических и практических дисциплин по программам специалитета, 
бакалавриата и магистратуры кафедры ИЯЛП (направление «Лингвистика»), 
а также дисциплины «Методология диссертационного исследования», 
«Подготовка и редактирование научных текстов и публикаций» для 
аспирантов ПНИПУ.

С 2014 г. Аликина Е.В. исполняет обязанности заведующего кафедрой 
ИЯЛП. С 2014 года она координирует в ПНИПУ реализацию Плана 
мероприятий по поддержки русского языка и образования на русском языке 
(в рамках целевой субсидии Министерства образования и науки РФ). В 
течение ряда лет выполняет функции сопредседателя оргкомитета 
международных научных конференций, проводимых кафедрой ИЯЛП. В 
2017 г. является руководителем по грантам ос новного конкурса РФФИ и 
конкурса Министерства образования и науки Пермского края на проведение 
международной научной конференции «Индустрия перевода».

Начиная с 2010 г., Аликина Е.В. осуществляет научное руководство 
аспирантов по специальностям 13.00.02 и 13.00.08. В 2012 году под ее 
руководством защищена кандидатская диссертация Швецовой Ю.О.



В настоящее время под ее руководством обучаются 2 аспиранта. За время 
работы на кафедре ИЯЛП Аликина Е.В. выступала научным руководителем 
более 40 дипломных работ, многие из которых связаны с исследованием 
устной переводческой деятельности.

Аликина Е.В. является разработчиком основной образовательной 
программы магистратуры «Теория и практика переводческой деятельности», 
автором более 50 рабочих программ дисциплин специалитетета, 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Аликина Е.В. регулярно 
повышает свою профессиональную и научную квалификацию, проходит 
стажировки в российских и зарубежных вузах.

Выбор темы диссертации является логическим продолжением 
кандидатской диссертации Аликиной Е.В., научных исследований ее 
аспирантов, а также представителей методической школы кафедры ИЯЛП 
ПНИПУ, ведущей подготовку переводчиков в течение 25 лет.

Аликина Е.В. является автором научных статей, монографий, учебных 
пособий (всего 68 публикаций по теме исследования). 24 статьи 
опубликованы в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ, две публикации -  в изданиях из 
международной базы цитирования Scopus. Одно из учебных пособий 
Е.В. Аликиной имеет гриф «Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по образованию в области лингвистики Министерства 
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для 
студентов, обучающихся по специальности “Перевод и переводоведение”». 
Авторский индекс Хирша равен 7. Аликина Е.В. выступает оппонентом по 
кандидатским диссертациям, рецензентом учебных и методических пособий.

В процессе работы над диссертацией Аликина Е.В. участвовала в 
качестве приглашенного лектора на научно-методических семинарах 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Челябинского государственного университета, Тюменского 
государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического 
университета имени Петра Великого, Оренбургского государственного 
университета, на вебинарах Оргкомитета Олимпиады в Сочи-2014 для 
волонтеров-переводчиков. Учебные пособия Аликиной Е.В. внедрены в 
практику подготовки переводчиков в вузах России, Белоруссии, Израиля и 
др. Теоретические и практические положения исследования освещались в 
докладах соискателя на международных и всероссийских научных 
конференциях.

Аликина Е.В. является членом Ученого совета гуманитарного 
факультета ПНИПУ, членом редакционных коллегий журналов «Вестник 
ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики», «English studies at New 
Bulgarian University», научным редактором сборника «Перевод, реклама и PR 
современной коммуникации».

По результатам научной и педагогической деятельности Аликиной Е.В. 
получены звание лауреата конкурса молодых преподавателей 
Благотворительного фонда В. Потанина, стипендия Французского



правительства, премия Пермского края в области науки 2-й степени, именная 
стипендия Пермского края для докторантов, благодарности Департамента 
лингвистических услуг по работе с волонтерами АНО «Оргкомитет Сочи 
2014», Нового болгарского университета, Университета штата Небраска в г. 
Омаха, Китайского нефтяного университета.

Аликина Е.В. конструктивно воспринимала замечания, высказанные 
научным консультантом и рецензентами в ходе обсуждения текста 
диссертации, своевременно вносила рекомендуемые правки.

Представленная к защите диссертация является самостоятельной, 
завершенной научно-квалификационной работой. Исследование Аликиной 
Елены Вадимовны вносит существенный вклад в теорию и методику 
обучения и воспитания в системе высшего лингвистического образования.

Отзыв составлен для представления в Диссертационный совет 
Д 212.163.02 при ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова».
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