ДЕРЮГИНА Татьяна Сергеевна
Автор: Administrator
03.04.2011 01:33 - Обновлено 14.04.2016 23:08

род. 18 августа 1980 г. во Владивостоке. Отец — сотрудник торговой фирмы; мать —
работник почтовой связи. В 2002 г. окончила ВКК ДВГУ (кафедра кор. филологии) по
специальности «регионове¬дение» с присвоением квалификации
«вос¬токовед-филолог, переводчик кор. языка». С 2003 г. — аспирант ДВГУ, дис. тема:
«Корейский язык XI – XIV вв. по мате¬риалам “Керим юса” и “Чосон кванёго”». Старший
лаборант информ. лаборатории (2000–2002), ассистент кафедры истории, экономики и
культуры Кореи (с 2002) ВКК ДВГУ. Читает курсы: кор. язык; практика устной речи и
видеокурс (кор. язык); специнформатика. Прошла годичную языковую стажировку в
ун-те Ёнсе (Сеул, 2001–2002); науч. стажировку в ун-те Чеджу (РК, 2004–2005).

Область науч. интересов: история кор. языка; исследования в области корпусной
лингвистики. Участник VII (2000, докл. «Опыт составления большого электронного
корейско-русского словаря»), IX (2002, докл. «Особенности речевого этикета корейцев
на примере поздравлений и пожеланий по особому поводу») и X (2003, докл.:
«Практическое применение принципов корпусной лингвистики в создании учебных
программ и их применение в учебном процессе») науч. конференций преподавателей и
студентов Вост. ин-та ДВГУ; междунар. лингвистической конф. в Ун-те Чеджу, РК (2004,
докл.: «Развитие корееведения в России: ВКК ДВГУ»).

Основные работы:

Речевой этикет современного корейского языка: Учеб. пособие для студентов IV курса.
— Владивосток: ДВГУ, 2003. — 134 с. (совм. с Т.Ю. Каплан).

Учебник корейского языка для студентов невостоковедных специальностей: Учеб.
пособие / Ред. В.В. Верхоляк. — Владивосток: ДВГУ, 2004. — 260 с. (совм. с Т.Ю.
Каплан, В.В. Верхоляком, С.Ю. Пархоменко).

러시아에서의 한국어 연구: 블라디보스토크 극동 국립 대학교의 경우 (Изучение кор. яз. в России на примере ДВГУ) //
언어학 연구 (Онохак ёнгу). 9호. — 제주, 2004, № 1. 117–122쪽.
Ускоренный курс корейского языка для гуманитариев: учебное пособие. - М.:
ТЕЗАУРУС, 2013. - 320 с. (совместно с: Каплан Т.Ю., Верхоляк В. В., Кожемяко В. Н. и
др.)
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