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От составителя
Хронологический указатель содержит библиографию трудов профессора, доктора
филологических наук Елены Сергеевны Шереметьевой с 1985 по 2015 гг.
В пределах каждого года труды расположены в алфавитном порядке. Знаком *
отмечены работы, не зарегистрированные Российской книжной палатой или не сверенные de
visu. Полнотекстовые источники представлены с согласия автора.
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доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка и литературы

Научно-педагогическая деятельность Е. С. Шереметьевой
Елена Сергеевна Шереметьева  потомственный филолог в третьем поколении. В 1980 г.
окончила отделение русского языка филологического факультета Ленинградского
университета. В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию «Способы синтаксической
дифференциации членов сочинительного ряда» в Московском государственном педагогическом
институте (МГПИ). В 2011 г. Е. С. Шереметьева при Дальневосточном государственном
университете (ДВГУ) защитила докторскую диссертацию «Отыменные релятивы современного
русского языка».
С 1990 года жизнь Елены Сергеевны связана с Дальневосточным государственным
университетом (в настоящее время  Дальневосточный федеральный университет). Елена
Сергеевна читает следующие дисциплины: «Словообразование современного русского языка»,
«Морфология современного русского языка», «Синтаксис современного русского языка» и
спецкурс «Грамматические конструкции». Сфера научных интересов Е. С. Шереметьевой
включает синтаксис: служебные слова, вставные конструкции... Ею написано около 50 научных
и учебно-методических работ.
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Она активно работает со школьниками: ведет мастер-класс по русскому языку, является
членом жюри школьных олимпиад городского и краевого уровня. Елена Сергеевна являлась
председателем предметной комиссии Государственной экзаменационной комиссии
Приморского края по проверке бланков ответов единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам.
Н. В. Попова
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