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В 1990 году с отличием окончила факультет иностранных языков Адыгейского
государственного педагогического института (ныне Адыгейский государственный
университет).
С 1990 по 1995 гг. работала на кафедре иностранных языков АГУ в должности ассистента
преподавателя, а затем старшего преподавателя.
В 1996-2000 гг. училась в очной аспирантуре Института языкознания РАН, где и защитила
в 2000 г. кандидатскую диссертацию “Категория определенности-неопределенности в
сопоставительном аспекте” по специальности 10.02.20 (научный руководитель
В. А. Виноградов, научный консультант М. А. Кумахов).
В 2000-2002 гг. работала в АГУ в должности старшего преподавателя, а затем доцента.
В 2002-2004 гг. – в должности доцента на кафедре английского языка Майкопского
государственного технологического университета.
С 2004 г. работает в Институте языкознания РАН научным сотрудником отдела
кавказских языков. Является автором 18 научных трудов.
Научные публикации в изданиях, внесенных в российские и международные
системы научного цитирования
Статьи и опубликованные доклады (индексируются в РИНЦ):
Именная инкорпорация в адыгейском языке. В кн.: Материалы IV международного
симпозиума лингвистов-кавказоведов «Вопросы структуры основы и корня иберийскокавказских языков». Тбилиси, 2015. С. 104-106 (совместно с Ландером Ю. А.).
Понятие основы и морфологический анализ адыгейской словоформы. В кн.: Материалы
IV международного симпозиума лингвистов-кавказоведов «Вопросы структуры основы и
корня иберийско-кавказских языков». Тбилиси, 2015. С. 107-110 (совместно с
Ландером Ю. А. и Морозом Г. А.).
Two-faced subordination marker in West Circassian necessity constructions / / Linguistics. WP
BRP. НИУ ВШЭ, 2015. No. 38/LNG/2015.
Grammaticalization of the analytic additive in Circassian // 48th annual meeting of the Societas
Linguistica Europa. Book of abstracts. Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), 2015.
Pp. 215-216.
Грамматикализация первичного динамического глагола къыхэкIын ‘выходить’ в двух
диалектах адыгских языков//Общетеоретические и типологические проблемы
языкознания: сборник научных статей. Выпуск 3 / отв. ред. У. М. Трофимова; Алтайск.
гос. акад. образ. им. В.М. Шукшина. − Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014. С. 264-270.

Посессивность как часть грамматической структуры адыгейского языка // В
сборнике: Общетеоретические и типологические проблемы языкознания Сборник
научных статей. Бийск, 2013. С. 177-185.
Статьи в журналах из списка ВАК:
О некоторых особенностях атрибутивных посессивных конструкций в адыгейском языке.
Вестник ВЭГУ. 2010. № 3. С. 51-57.
Адыгские падежи в современных исследованиях. Вестник АГУ. Филология и
искусствоведение. № 2. Майкоп, 2016. (В печати)
Адыгский аналитический аддитив: порядок слов и диахрония. Томский журнал
лингвистических и антропологических исследований. 2016. Совместно с Ю. А. Ландером.
(отправлено в печать)
Статьи в прочих изданиях:
Категория числа в глагольной парадигме (на м-ле адыгских языков). Наука-2008:
ежегодный сб. ст. ученых и аспирантов АГУ. Ч. II. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2009. – С. 2328.
Из истории изучения категории определенности в адыгских языках // Научнометодическое обеспечение преподавания иностранных языков. Межвузовский сборник.
Вып. 11. Майкоп, изд-во АГУ, 2014, сс.38-42.

Участие в конференциях:
Именная инкорпорация в адыгейском языке. Доклад на IV международном симпозиуме
лингвистов-кавказоведов «Вопросы структуры основы и корня иберийско-кавказских
языков». 5-7 ноября 2015, г. Тбилиси.
Понятие основы и морфологический анализ адыгейской словоформы. Доклад на IV
международном симпозиуме лингвистов-кавказоведов «Вопросы структуры основы и
корня иберийско-кавказских языков». 5-7 ноября 2015, г. Тбилиси.
Grammaticalization of the analytic additive in Circassian // 48th annual meeting of the Societas
Linguistica Europa. Leiden University Centre for Linguistics, 2-5 September 2015.
Грамматикализация первичного динамического глагола къыхэкIын ‘выходить’ в двух
диалектах адыгских языков//Общетеоретические и типологические проблемы
языкознания: языковой знак ав аспекте синхронии и диахронии. VI Международная
научная конференция (г. Бийск, 6-8 октября 2014)

Опыт участия в грантах и научных проектах, полученных на конкурсной основе:
РФФИ проект № 15-06-07434 «Электронная документация полисинтетического языка.
2015-2017. (Руководитель Ю. А. Ландер)
Опыт преподавательской деятельности и участия в подготовке магистрантов:
консультант научно-исследовательского семинара «Адыгейский язык» направления
фундаментальной и компьютерной лингвистики факультета филологии НИУ ВШЭ 20132014 гг. под руководством Ю. А. Ландера.

Научный соруководитель адыгейских лингвистических полевых экспедиций
Участие в подготовке программы и экзаменационных вопросов для аспирантов по
специальности «Кавказские языки» совместно с М. Е. Алексеевым.
Внутренние отзывы на диссертации и авторефераты кандидатских диссертаций.

