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К юбилею Елены Сергеевны Гриценко

В декабре 2019 г. свой юбилей отмечает член редакционного совета научного 
журнала «Вопросы психолингвистики» доктор филологических наук, Почетный 
работник высшего профессионального образования профессор Елена  Сергеевна 
Гриценко.

В 1982 году Елена  Сергеевна с отличием окончила факультет английского языка 
Горьковского государственного педагогического института иностранных языков и 
посвятила себя служению этому вузу, ныне носящему название Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.

Защитив в 1986 году кандидатскую диссертацию по стилистике под руководством 
Ю.М. Скребнева, Е.С. Гриценко прошла  путь от аспирантки до проректора по научной 
работе НГЛУ, внесла значительный и разносторонний вклад в развитие отечественной 
лингвистики и продолжает активно работать на этом поприще: в 2003 г. Е.С. Гриценко 
активно подключилась к деятельности лаборатории гендерных исследований МГЛУ, 
а в 2005 году защитила докторскую диссертацию по гендерной проблематике и 
продолжила развитие гендерной лингвистики уже в родном вузе, открыв тему «Язык 
как средство конструирования гендера».

В круг интересов  Е.С. Гриценко входит также проблемное поле «Язык и 
глобализация», развитие и распространение английского языка в мире и его 
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региональное дробление, язык молодежных субкультур и другие актуальные проблемы 
языкознания.

Труды Е.С. Гриценко отличаются системностью, четкостью методологии и методов. 
Е.С. Гриценко первой в российском языкознании применила конструктивистскую 
методологию. Научные проекты Е.С. Гриценко поддержаны грантами РФФИ, РГНФ, 
программой Фулбрайта и другими зарубежными фондами. Е.С. Гриценко – автор более 
ста  трудов, среди которых несколько монографий, посвященных гендерной англистике 
и социолингвистике.

Е.С. Гриценко – член Российской и Международной Ассоциаций выпускников 
Программы Фулбрайта, Российской Ассоциации прикладной лингвистики, Российской 
Ассоциации лингвистов-когнитологов лингвистики, Международной Ассоциации 
«Профессионалы за сотрудничество», а также член редсоветов и редколлегий журналов 
«Вопросы психолингвистики» и «Вестник НГЛУ».

Под руководством Е.С. Гриценко защищен ряд ярких кандидатских диссертаций, 
создана и развивается научная школа лингвогендерологии.

Выполняя функции проректора по научной работе НГЛУ, Е.С. Гриценко  
существенно повысила научный уровень вуза и научно-организационную работу 
НГЛУ: благодаря энергии Елены Сергеевны открыт журнал «Вестник НГЛУ», быстро 
вошедший в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК РФ; повысился уровень 
государственной поддержки научных исследований;  открыты новые научные темы, 
организован ряд важных научных форумов; заключены соглашения о партнерстве со 
многими вузами; разработано и реализовано значительное количество международных 
научных и образовательных проектов с вузами-партнерами из-за рубежа.

В день замечательного юбилея коллектив журнала «Вопросы психолингвистики» и 
коллеги желают Елене Сергеевне здоровья, долгих и плодотворных лет жизни, новых 
открытий и успехов в научной деятельности.
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