
Сведения об официальном оппоненте 
по диссертации Яо Сюе  «Оценочные средства описания социальной 

группы «студенчество» (на материале русской прозы конца XIX века)» 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 

специальность 10.02.01-Русский язык 
 

Фамилия, имя, отчество Макеева Елена Вячеславовна 
Гражданство Россия 

Ученая степень 
(с указанием шифра специальности 
научных работников, по которой 
защищена диссертация) 

и  кандидат филологических наук 
10.02.01-Русский язык 

Ученое звание 
(по кафедре, специальности) 

 

Основное место работы: 
Полное наименование 
организации в соответствии с уставом 

ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет» 

Наименование подразделения кафедра русского языка как 
иностранного в профессиональном 

обучении 
Должность доцент 

 
 

Список публикаций Макеевой Е. В. в ведущих научных журналах, входящих в 
Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, 
рекомендованный ВАК (за последние 5 лет) - 2013-2018 

 
1. Корреляция исконного и заимствованного слова в синонимическом значении в языке 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: сопоставительный аспект.  / ACTA LINGUISTICA 
PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН / Отв. ред. Н. 
Н. Казанский. Т. IX. Ч. 2. Русская историческая лексикология и лексикография XVII–XIX 
веков. К 100-летию Ю. С. Сорокина / Отв. ред. И. А. Малышева, В.Н. Калиновская. СПб.: 
Изд-во «Наука», 2013. – 835 с. С. 376 – 392 
2. Дериваты западноевропеизмов в языке А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова и их 
отражение в словарях XIX века. / Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского. № 6. Часть 2. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2013. – 325 с. 
С. 135–140 
Всего публикаций – 76. 
 
Лекционные курсы 

1. Интерпретация русской литературы в иностранной аудитории (лекционно-
практический курс для магистрантов) 

2. Актуальные проблемы компьютерной лингводидактики (лекционно-практический 
курс для аспирантов) 

3. Шедевры русской литературы (лекционно-практический курс для иностранных 
стажеров-магистрантов) 

4. Русская литературная классика XIX–XX веков (лекционно-практический курс для 
иностранных стажеров-бакалавров) 



 
Практические курсы 
Иностранный язык (русский) 
Иностранный язык (русский) в специальных целях 
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