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1. Председатель Федерального учебно-методического
объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки «Языкознание и литературоведение» - на стадии утверждения

2. Александрова Ольга Викторовна – заместитель председателя ФУМО ВО УГСН
«Языкознание и литературоведение», доктор филологических наук, профессор, ФГБОУ 
ВО  «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова».

3. Иванова Екатерина Павловна – заместитель председателя ФУМО ВО УГСН
«Языкознание и литературоведение», доктор филологических наук, профессор, ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет».

4. Ковтун Елена Николаевна – руководитель учебно-методического совета по
направлению подготовки «Филология», доктор филологических наук, профессор, 
Директор Центра русского языка и культуры ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова».

5. Казанцева Юлия Михайловна – руководитель учебно-методического совета по
направлению подготовки «Лингвистика», кандидат филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой грамматики и истории немецкого языка факультета немецкого
языка ФГБОН ВО «Московский государственный лингвистический университет».

6. Каленчук Мария Леонидовна – руководитель учебно-методического совета по 
направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», доктор
филологических наук, профессор, директор ФГБУН «Институт русского языка им. В.В. 
Виноградова Российской академии наук».

7. Бабенко Людмила Григорьевна – член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
современного русского языка филологического факультета Института гуманитарных наук
и искусств ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина».

8. Богданович Галина Юрьевна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, декан факультета 
славянской филологии и журналистики ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В. И. Вернадского».

9. Боженкова Наталья Александровна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского
языкознания ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина».

10. Говорухина Юлия Анатольевна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, заведующий отделением
филологии и журналистики Института филологии и языковой коммуникации ФГАОУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет».

 
 



11. Грачёв Георгий Валерьевич - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доцент кафедры лексикологии английского языка факультета 
английского языка ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 
университет». 
 
12. Грязнова Виолетта Михайловна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». 
 
13. Гудов Валерий Александрович - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», кандидат филологических наук, доцент, первый заместитель 
директора Института гуманитарных наук и искусств ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». 
 
14. Дедова Ольга Викторовна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова». 
 
15. Елина Елена Генриховна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, руководитель 
приоритетных проектов ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского». 
 
16. Замалетдинов Радиф Рифкатович - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор директор Института 
филологии и межкультурной  коммуникации им. Льва Толстого ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» . 
 
17. Золотова Татьяна Аркадьевна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор заведующий кафедрой 
русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет». 
 
18. Изотова Наталья Валерьяновна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, директор Института 
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет». 
 
19. Ильин Дмитрий Юрьевич - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
русского языка и документалистики ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 
университет». 
 
20. Карпов Александр Анатольевич - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории русской литературы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет».  
 
21. Клобукова Любовь Павловна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов ФГБОУ ВО  
«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова». 



 
22. Кондаков Борис Вадимович - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор декан филологического 
факультета ФГБОУ ВО «Пермский государственный университет» 
 
23. Кортава Татьяна Владимировна – член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, проректор - 
начальник Управления профессиональной ориентации и работы с талантливой 
молодежью ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова». 
 
24. Корышев Михаил Витальевич - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет».  
 
25. Лушева  Елена Петровна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», кандидат филологических наук, Военный университет Министерства 
обороны Российской Федерации. 
 
26. Лютикова Екатерина Анатольевна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики ФГБОУ 
ВО  «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова». 
 
27. Никифорова Евдокия Павловна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор педагогических наук, профессор кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М. К. Аммосова». 
 
28. Пенская Елена Наумовна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, руководитель школы 
филологии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики». 
 
29. Полубояринова Лариса Николаевна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории зарубежных литератур ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет». 
 
30. Родионова Светлана Евгеньевна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», кандидат филологических наук, начальник учебно-методического 
управления ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». 
 
31. Сергиева Наталья Станиславовна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», доктор филологических наук, профессор, проректор ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина». 
 
32. Старовойтова Ольга Альбертовна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет». 
 
33. Стрелкова Светлана Юрьевна – член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», кандидат филологических наук, доцент, директор Института 



филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 
университет им. М.В.Ломоносова». 
 
34. Цвигун Татьяна Валентиновна - член ФУМО ВО УГНС «Языкознание и 
литературоведение», кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора  
Института гуманитарных наук ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет им. 
Иммануила Канта» 
 
 
Председатель ФУМО       Л.А.Вербицкая 
 
 
 
 
 
 




