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Елена Алексеевна Стародумова родилась в г. Буденновске Ставропольского края в 1941 г.
Окончила филологический факультет Дальневосточного государственного университета в 1963
г., после чего работала ассистентом на кафедре русского языка.
С 1967 по 1971 гг. обучалась в аспирантуре при кафедре русского языка Ленинградского
государственного университета. В 1974 г. защитила кандидатскую диссертацию в
Ленинградском государственном университете на тему «Акцентирующие частицы в
современном русском литературном языке». После защиты диссертации Елена Алексеевна
Стародумова продолжила работать на кафедре русского языка Дальневосточного
государственного университета в качестве старшего преподавателя, затем доцента. Работала
над докторской диссертацией. В 1997 г. в Московском государственном педагогическом
университете защитила докторскую диссертацию на тему «Русские частицы (письменная
монологическая речь)».
С 1990 г. по 2010 г. Елена Алексеевна Стародумова была заведующей кафедрой
современного русского языка Дальневосточного государственного университета. В настоящее
время Елена Алексеевна читает основной курс «Синтаксис русского языка», спецкурсы
«Синтаксис текста», «Частицы русского языка в стилистическом аспекте», «Синтаксическая
изобразительность» и другие.
Под руководством Е. А. Стародумовой на кафедре создается компьютерный словарь
служебных слов, который является частью Машинного фонда русского языка. Вышел первый
выпуск словаря в текстовой версии, готовится следующий выпуск в текстовой и компьютерной
версиях. Елена Алексеевна Стародумова руководит научной работой аспирантов и докторантов.
Под её руководством защитили кандидатские диссертации 14 человек из ДВГУ и других вузов
Дальнего Востока и 2 человека – докторские диссертации.
И. Н. Токарчук
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