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род. 28 марта 1977 г. в Краснодаре в семье инженеров. В 2000 г. окончила фак-т
междунар. информации МГИМО МИД РФ и поступила в аспирантуру того же ун-та по
специальности «филология вост. язы¬ков», дис. тема: «Функциональные стили в
корейском языке», науч. руководитель — канд. филол. наук, проф. В.Н. Дмитриева.
Преподаватель кор. языка кафедры яп., кор. и др. языков МГИМО МИД РФ
(2000–2003), кафедры вост. языков Дипакадемии МИД РФ (2001–2003). С 2003 г. —
атташе Посольства РФ в КНДР. Неоднократно выезжала в Сеул (РК) на языковую
стажировку: Ун-т Кёнхи (июль – август 1995 г.; март – июнь 2000 г.); Сеульский нац. ун-т
(август 1997 – февраль 1998 гг.); Ун-т иностр. языков Хангук (март – июнь 1998 г.); Гос.
академия кор. языка (август 2002 г.). Область науч. интересов: языковые различия в
северном и южном варианте кор. языка; газетный подстиль северокор. языка. Издано 7
работ, в т.ч. 1 учеб. пособие и 1 учебник.

Основные работы:

Учебное пособие по иероглифике для студентов старших курсов. — М.: МГИМО, 2001. —
24 с.

К вопросу о лексико-грамматических различиях современного корейского языка в сфере
дипломатической деятельности КНДР и РК // Филологические науки в МГИМО. Сб. науч.
трудов. № 6. — М., 2001.

К вопросу об изучении стилей корейского языка в Северной и Южной Корее //
Филологические науки в МГИМО. Сб. науч. трудов № 12 (27). — М., 2002. С. 14–24.

К вопросу о публицистическом стиле в корейском языке // Сборник статей по филологии
восточных языков. — М.: Дипакадемия МИД РФ, 2002.

Корейский язык и менталитет корейцев (на примере публицистического стиля) // Сборник
выступлений на конференции молодых корееведов. — М.: ИДВ РАН, 2002.
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Учебник корейского языка для студентов старших курсов. — М.: РОССПЭН, 2002. — 238
с. (совм. с Т.А. Новиковой).

Опыт использования мультимедийных средств на уроках корейского языка //
Филологические науки в МГИМО. Сб. науч. трудов № 13 (28). — М., 2003. С. 228–234.

Газетный стиль в северном и южном вариантах корейского языка как отражение
политических процессов // Корейский полуостров и вызовы XXI века. — М.: ИДВ РАН,
2003. С. 184–191.

Литература о жизни и трудах:

Концевич Л.Р. Российское корееведение на современном этапе // Российское
корееведение. Альманах. Вып. 3. — М., 2003. С. 25.
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