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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. 

 

ШЕРЕМЕТЬЕВА 

Елена Сергеевна 
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.  



3 

 

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 

 

Хронологический указатель трудов 

 

1985 
1. Скобки в союзных рядах (к проблеме неоднозначности однородных членов) // Служебные 

слова и синтаксические связи : межвуз. темат. сб. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 

1985. – С. 145–156. – URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1725. 

 

1986 

2. Способы синтаксической дифференциации членов сочинительного ряда : автореф. дис. … 

канд. филол. наук. – М., 1986. – 16 с. – URL: 

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1726.  

3. Способы синтаксической дифференциации членов сочинительного ряда : дис. … канд. 

филол. наук. – М., 1986. – 214 с. 

1987 

4. Особенности взаимодействия служебных слов в конструкции (союз и уточнитель) // 

Функции и условия употребления связующих средств в современном русском языке. – 

Тюмень, 1987. – С. 1930. – URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1727.  

 

1988 

5. *О возможностях реализации компонента одной конструкции // Вопросы филологии в 

теории и практике высшей школы : тез. докл. науч.-метод. конф. – Владивосток : Изд-во 

Дальневост. ун-та, 1988. – С. 7–8. 

1992 

6. Функции уточнителей в сочинительном ряду // Функциональный анализ значимых единиц 

русского языка : межвуз. сб. науч. тр. – Новокузнецк : Изд-во Новокузнецк. пед. ин-та, 

1992. – С. 83–89. – URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1728.  

 

1997 

7. Вставная конструкция с союзом А // Дни славянской письменности и культуры : материалы 

и тез. докл. к науч.-практ. конф., Владивосток, 29–30 мая 1997 г. – Владивосток : Изд-во 

Дальневост. ун-та, 1997. – С. 78–80. 

1998 

8. Сочинительная конструкция с дифференцирующим членом // Дни славянской 

письменности и культуры. Ч. 2 : материалы всерос. науч. конф., Владивосток, 2223 мая 

1998 г. – Владивосток, 1998. – С. 3135. – URL: 

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1729.  

9. *Функции союза А во вставке конструктивного типа // Синтаксические связи и 

синтаксические отношения в русском языке : материалы всерос. конф., Ставрополь, 28–29 

мая 1998 г. – Ставрополь, 1998. 

1999 

10. О конструктивной и коммуникативной организации предложений, включающих вставку с 

союзом А // Дни славянской письменности и культуры. А. С. Пушкин: эпоха, культура, 

творчество: традиции и современность. Ч. I : междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 200-

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1725
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1726
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1727
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1728
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1729
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летней годовщине со дня рождения поэта, 24–26 мая 1999 г. – Владивосток : Изд-во 

Дальневост. ун-та, 1999. – С. 369–375. – URL: 

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1730.  

11. Что такое хорошая речь: введение к курсу риторики : пособие для студентов-нефилологов. 

– Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. – 49 с. – Соавт.: Прияткина А. Ф. – URL: 

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1755. 

  

2001 

12. [Союз] Да // Словарь служебных слов русского языка / отв. ред. Е. А. Стародумова. – 

Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. – С. 113–123. – URL: 

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1731.  

13. [Союз] Или // Словарь служебных слов русского языка / отв. ред. Е. А. Стародумова. – 

Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. – С. 123–131. – URL: 

 http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1732.  

14. [Союз] Но // Словарь служебных слов русского языка / отв. ред. Е. А. Стародумова. – 

Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. – С. 107–113. – URL: 

 http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1733.  

 

2002 
15. Словообразование [Электронный ресурс] : хрестоматия. – Владивосток : Дальневост. гос. 

ун-т, Открытый ун-т, Тихоокеанский ин-т дистанционного образования и технологий, 2002. 

– 1опт. диск (CD-ROM). – URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1756.  

 

2004 

16. Вставная конструкция с союзом И // 85 лет высшему историческому и филологическому 

образованию на Дальнем Востоке России. Кн. 2 : Литература. Язык. Культура : материалы 

науч. конф., Владивосток, 4–5 нояб. 2003 г. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. 

– С. 200–207. – URL:  http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1734.  

17. Принципы определения синтаксических свойств производных предлогов : (к вопросу о 

параметрах лексикографического описания) // Социальные и гуманитарные науки на 

Дальнем Востоке. – 2004. – № 4. – С. 134–138. – URL: 

 http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1735.  

18. Словообразование : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

032900 Русский язык и литература. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – 60 с. 

– Соавт.: Леоненко М. А., Сухурова Л. В. – URL: 

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1736.  

 

2005 

19. Производный предлог : состав и структура участников отношения // Социальные и 

гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2005. – № 5. – С. 137–143. – URL: 

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1737.  

 

2006 

20. *Лексический фактор в синтагматике отыменных релятивов // Филологические чтения 

памяти Н. И. Великой : сб. науч. ст. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2006. 

21. О синонимии предлогов ПОДОБНО и НАПОДОБИЕ // Филология и культура : лингвистика 

в XXI в. Русский язык для всех. А. П. Чехов и его традиции в русской литературе : 

материалы междунар. науч. форума, Владивосток, 19–20 окт. 2004 г. – Владивосток : Изд-

во Дальневост. ун-та, 2006. – С. 55–61. – URL:  

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1738.  

22. Семантико-синтаксические особенности отыменных релятивов цели : (к проблеме 

синтагматических свойств предлога) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. – 2006. –     

№ 6. – С. 9–26. – URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1739.  

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1730
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1755
http://elibrary.ru/item.asp?id=23740619
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1731
http://elibrary.ru/item.asp?id=23740619
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1732
http://elibrary.ru/item.asp?id=23740619
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1733
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1756
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1734
http://elibrary.ru/item.asp?id=23730002
http://elibrary.ru/item.asp?id=23730002
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403821
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403821
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403821&selid=23730002
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1735
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1736
http://elibrary.ru/item.asp?id=23729986
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403817
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403817
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403817&selid=23729986
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1737
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1738
http://elibrary.ru/item.asp?id=9430882
http://elibrary.ru/item.asp?id=9430882
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=432027
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=432027&selid=9430882
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1739
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23. Служебное слово в случае с и его функциональное своеобразие // Проблемы сохранения, 

развития и распространения русского языка как великого достояния народа : материалы 

междунар. науч.-практ. конф., Владивосток, 28–29 июн. и 23–24 окт. 2003 г. – Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 2006. – С. 130–136. – URL:  

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1740.  

24. Условные конструкции с отыменными релятивами. Ст. 2 : Релятив «при условии» // 

Смысловое пространство текста : материалы междунар. науч.- практ. конф., 2005 г. – 

Петропавловск-Камчатский : Изд-во КамГУ, 2006. – С. 53–61. 

 

2007 

25. Особенности синтагматики отыменных релятивов (В ЧАСТИ и ПО ЧАСТИ) // 

Грамматические категории и единицы: синтагматический аспект : к 100-летию проф. А. М. 

Иорданского : материалы 7-ой Междунар. конф. (Владимир, 25–27 сент. 2007 г.). – 

Владимир : ВГПУ, 2007. – С. 351–355. 

26. Синтагматические свойства отыменных релятивов как проявление степени служебности 

(релятив в деле) // Континуальность и дискретность в языке и речи : материалы междунар. 

науч. конф. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, Просвещение-Юг, 2007. – С. 198–201. – URL: 

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1741.  

 

2008 

27. К вопросу о синтагматических свойствах отыменных релятивов (релятив НА ПРЕДМЕТ) // 

Проблемы исторической и современной русистики : материалы регион. науч. конф., 

Хабаровск, 24 апр. 2006 г. – Хабаровск : Изд-во Дальневост. гуманитар. ун-та, 2008. – С. 

259–270. – URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1742.  

28. Отыменные релятивы современного русского языка: семантико-синтаксические этюды. – 

Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – 235 с. 

29. Отыменный релятив в случае: семантика и функционирование // Системные отношения в 

языке : материалы интернет-конф., посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, 

проф. Юрия Ивановича Леденева (20 мая–20 июн. 2007 г.). – Ставрополь, 2008. – С. 58–62. 

– URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1743.  

30. Семантика отыменного предлога на случай // Русский язык в школе.  – 2008. – № 2. – С. 64–

68. – URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1744.  

 

2009 

31. Взаимодействие отыменных релятивов и сочинительных союзов // Гуманитарные науки в 

Сибири. – 2009. – № 4. – С. 110–112. – URL:  

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1745.  

32. Отыменные релятивы в аспекте синтаксической конструкции // Сибирский филол. журн. – 

2009. – № 1. – С. 147–154. – URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1746.  

 

 

2010 

33. Отыменные релятивы и члены предложения // Русский язык в школе. – 2010. – № 11. – С. 

61–65. – URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1747.  

34. Отыменный релятив в коммуникативной структуре предложения // Мир русского слова. – 

2010. – № 2. – С. 56–63.  

 

2011 

35. Опыт словарного описания предложных новообразований // Мир лингвистики и 

коммуникации : электрон. науч. журн. – 2011. – Т. 1, № 24. – С. 10–15. – URL: 

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1748.  

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1740
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1741
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1742
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1743
http://elibrary.ru/item.asp?id=9941330
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447684&selid=9941330
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1744
http://elibrary.ru/item.asp?id=13074282
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651661&selid=13074282
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1745
http://elibrary.ru/item.asp?id=11901748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=557483
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=557483&selid=11901748
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1746
http://elibrary.ru/item.asp?id=15544869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925641
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925641&selid=15544869
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1747
http://elibrary.ru/item.asp?id=15056725
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=864427
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=864427&selid=15056725
http://elibrary.ru/item.asp?id=18327972
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1084078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1084078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1084078&selid=18327972
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1748
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36. Отыменные релятивы как функциональный класс // Новината за напреднали наука – 2011. 

Т. 16 : Филологични науки : материали за VII Междунар. науч.-практ. конф., 17–25-ти май, 

2011. – София : «БялГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 52–56. – URL:  

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1749.  

37. Отыменные релятивы современного русского языка : автореф. дис. … д-ра филол. наук : 

10.02.01. – Владивосток, 2011. – 36 с. – URL:  

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:556.  

38. Отыменные релятивы современного русского языка : дис. … д-ра филол. наук : 10.02.01. – 

Владивосток, 2011. – 407 с. 

39. Проблемы лексикографического представления предложных новообразований // 

Гуманитарные и социальные науки. – 2011. – № 4. – С. 133–141. – URL:  

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1750.  

 

2014 

40. Независимо от: наречие и предлог (к вопросу о переходе полнозначных слов в служебные) 

// European Social Science Journal. – 2014. – Т. 2, № 8. – С. 258–262. – Соавт.: Агашина Е. Н. 

– URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1752.  

41. Описание служебных слов в концепции Дальневосточной синтаксической школы и 

грамматика конструкций // Вестн. Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы. – 2014. – № 4. – С. 19–21. – URL:  

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1751.  

 

2015 

42. Понятие «конструкция» как языковое явление и как инструмент описания служебных слов 

предложного типа // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 11 

(53), вып. 3. – С. 218–220. – URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:1753.  
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