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Личные данные Гражданское состояние: замужем 

Гражданство: РФ 
Возраст: 51 год 
Место и дата рождения: 26.10.1966, Ленинград (СССР)  

Образование:  
1983 - 1989 Высшее образование: диплом (с отличием) филолога-русиста, 

специальность «Русский язык как иностранный» с присвоением 
квалификации «филолог-русист, преподаватель русского языка как 
иностранного со знанием испанского языка, преподаватель русского языка 
и литературы», 1989 год. 

1993 – 1996 Очная аспирантура при кафедре общего языкознания СПбГУ; защита в 
сентябре 1996 года диссертации на тему «Сопоставительный анализ 
категорий поля аспектуальности в русском и испанском языке и их 
речевой реализации (на материале переводов художественных текстов)» 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание. 

Дополнительное 
образование: 

 

1985-1989 Военная кафедра при ЛГУ, специальность – военный переводчик 
(испанский язык) 

февраль 2000 – 
июнь 2000 

Курсы повышения квалификации при Филологическом факультете СПбГУ 

октябрь 2000 – 
июнь 2001 
 

Стажировка на Факультете философии и филологии Гранадского 
университета (Испания) 

1989 – 2015  
Опыт работы • 1989-1992: ассистент кафедры русского языка для преподавателей 

иностранцев ЛГПИ им. А.И. Герцена – преподавание русского языка 
как иностранного (различные аспекты: фонетика, грамматика, 
разговорная практика) 

• 1996-2005: старший преподаватель кафедры общего языкознания 
СПбГУ – преподавание испанского языка как третьего иностранного, 
ведение лекционных и семинарских курсов: «Введение в языкознание» 
(1-2 семестр бакалавриата), «Теоретическая морфология» (4 семестр 
бакалавриата), «Семинар по курсовой работе» (4 семестр 
бакалавриата), «Современный русский язык (морфология и синтаксис» 
(3 семестр бакалавриата), «Введение в аспектологию» (спецкурс по 
выбору).  

• 2005-2013: доцент кафедры общего языкознания СПбГУ – ведение 
лекционных и семинарских курсов: «Введение в языкознание» (1-2 
семестр бакалавриата), «Теоретическая морфология» (4 семестр 
бакалавриата), «Семинар по курсовой работе» (4 семестр 
бакалавриата), «Грамматическая семантика» (курс по выбору, 
магистратура), «Общая аспектология» (курс по выбору, магистратура). 

• 2006-2013: ученый секретарь кафедры общего языкознания СПбГУ. 
• с 2013 по настоящее время – профессор кафедры общего языкознания. 
СПбГУ – ведение лекционных и семинарских курсов: «Введение в 
языкознание»  
(1-2 семестр бакалавриата), «Теоретическая морфология» (4 семестр 
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бакалавриата), «Семинар по курсовой работе» (4 семестр бакалавриата), 
«Грамматическая семантика» (магистратура),  
«Общая аспектология» (курс по выбору, магистратура),  
«Дипломантский семинар» (магистратура). 
• с 01.09.2013 по 30.06.2015 года – заместитель заведующего кафедрой 

общего языкознания СПбГУ 
Владение языками: русский – родной 

испанский – свободно 
английский – уровень Upper Intermediate 
немецкий – читаю, могу объясняться 
французский – читаю 
итальянский – читаю 
латинский – читаю 

Другие данные: Ученая степень – доктор филологических наук (по специальности 10.02.19 
– Теория языка), диплом ДДН № 018923; диссертация на тему 
«Грамматическая категория аспекта и контекст (на материале испанского 
и русского языков)»; степень присуждена решением ВАК Министерства 
образования РФ от 30 декабря 2011 года № 56 д / 49. 
Ученое звание – доцент по кафедре общего языкознания; аттестат ДЦ № 
036497; звание присвоено решением Министерства образования РФ от 18 
мая 2005 года № 593-д. 
Член диссертационного совета Д212.232.23 (2014 - 31.08.2018). 
Персональный компьютер – опытный пользовать (интернет, Word, Excel). 
Личная страничка: http://www.genlingnw.ru/person/Gorbova.htm 

 
Научная деятельность; участие в научных проектах: 
2016: 

Чтение интенсивного лекционного курса "Общая аспектология: становление и развитие" 
в Институте славистики Университета Гамбурга. (май 2016 года) 

2014: 
1. Школа общего языкознания Ю.С. Маслова. Грант Министерства образования и науки РФ  

(февраль—ноябрь 2014 г.) 
2. Организация Международной научной конференции "Научное наследие и развитие идей 

Ю.С. Маслова". Грант РФФИ (ноябрь 2014 г.) 
 
Научные интересы: (общая и русская) грамматика, морфология, грамматическая семантика, 
аспектология. 
 
Важнейшие публикации:  
1. Горбова Е.В. Русское видообразование: словоизменение, словоклассификация или набор 
квазиграммем? (еще раз о болевых точках русской аспектологии) // Вопросы языкознания, 2017. 
№1. С. 24-52. (SCOPUS) 
2. Горбова Е.В. Грамматическая категория аспекта и контекст (на материале испанского и 
русского языков). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2017. – 420 с. (РИНЦ) 
3. Горбова Е.В. Результативность, экспериенциальность, инклюзивность, иммедиатность: чем 
определяется значение перфекта? // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института 
лингвистических исследований, 2016. — T. 12, — № 2. — С. 39-66. (РИНЦ, ВАК) 
4. Горбова Елена. Русские семельфактивы и непрототипическая алломорфия // Russian 
Linguistics, 2016. — № 40, 1. — С. 57-78. (SCOPUS, WoS CC) 
5. Горбова Е.В. Вторичная имперфективация русского глагола по данным корпусного 
исследования // Język i metoda, 2016. — T. 3, — С. 149-158. (РИНЦ) 
6. Горбова Е.В. Проблемы испанского перфекта // Acta Linguistica Petropolitana. Труды 
института лингвистических исследований, 2015. — T. XI, — № 1. — С. 125-164. (РИНЦ, ВАК) 
7. Горбова Е.В. Видообразование русского глагола: префиксация и / или суффиксация? // 
Вопросы языкознания, 2015. — № 1. — С. 7-38. (SCOPUS) 
8. Горбова Е.В. Русский вид в контексте футурума // Die Welt der Slaven. Sammelbände. Band 
56. Глагольный вид: грамматическое значение и контекст (Verbal Aspect: Grammatical Meaning 
and Context). 2015. — T. 56, — С. 267-281. ISBN 978-3-86688-526-4 (РИНЦ, WoS) 
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9. Горбова Е.В. Словоизменение или словообразование, или является ли русский вид «видом 
славянского типа»? // Китадзё М. (сост.). Аспектуальная семантическая зона: типология систем и 
сценарии диахронического развития. Сборник статей V-ой Международной конференции 
Комиссии по аспектологии Международного комитета славистов. Киото, 13-15 ноября 2015 г. 
Киото: Tanaka Print. С. 62-72. (РИНЦ) 
10. Горбова Е.В. Общая аспектология вчера и сегодня // К 150-летию кафедры общего 
языкознания Санкт-Петербургского государственного университета: сборник статей, 2015. — С. 
61-68. (РИНЦ) 
11. Горбова Елена. Еще раз о видообразовании русского глагола: к словоизменительной 
трактовке вида // Russian Linguistics, 2014. — T. 38, — № 1. — С. 1-21. (SCOPUS, WoS CC) 
12. Горбова Е.В. Перфектная семантика в русском языке и семантика перфекта в испанском 
(Perfect Semantics in Russian and the Semantics of the Perfect in Spanish) // Scando-Slavica, 2014. — 
Vol. 60, — № 2. — P. 275-321. DOI: 10.1080/00806765.2014.984466 (SCOPUS) 
13. Gorbova E. Yu.S. Maslov’s general aspectology: from the history of Russian Linguistics // Язык и 
речевая деятельность. 2014. Вып. 14. С. 83-95.  
14. Горбова Е.В. Заметки о видообразовании русского глагола и словоизменительной vs. 
словоклассифицирующей трактовке русского вида // Acta linguistica petropolitana. Труды 
института лингвистических исследований, 2014. — T. 10, — № 3. — С. 181-211. (РИНЦ, ВАК) 
15. Горбова Е.В. Испанский перфект: еще перфект или уже перфектив/претерит? // Вопросы 
языкознания, 2013. — № 4. — С. 97-125. (SCOPUS) 
16. Горбова Е.В. Акциональная таксономия и естественная классификация // Бондарко А.В., 
Казаковская В.В. (отв. ред.) Проблемы функциональной грамматики: Принцип естественной 
классификации. — Санкт-Петербург: Языки славянской культуры, 2013. С. 339-364. (РИНЦ) 
17. Горбов А.А., Горбова Е.В. Об аспектологической концепции Ю.С. Маслова // Из прошлого в 
будущее. Сборник статей и воспоминаний к 100-летию профессора Ю.С. Маслова — Санкт-
Петербург, — 2013. С. 28-76. (РИНЦ) 
18. Горбова Е.В. Вид глагола // Школьный энциклопедический словарь — Санкт-Петербург, — 
2013. С. 37-39. (РИНЦ) 
19. Горбова Е.В. О строении аспектуально-темпоральной системы испанского языка // Acta 
linguistica petropolitana. Труды института лингвистических исследований, 2012. — T. VIII, — № 
2. — С. 149-180. (РИНЦ, ВАК) 
20. Горбов А.А., Горбова Е.В. Предел, предельность, трансформативность, telicity — 
терминологическое недоразумение рубежа веков? // От значения к форме, от формы к значению: 
Сборник статей в честь 80-летия Александра Владимировича Бондарко. Москва: Языки 
славянской культуры. 2012. С. 116-126.  
21. Горбова Е.В. Видовая парность русского глагола: проблемы и решения // Вопросы 
языкознания, 2011. — № 4. — С. 20-45. (SCOPUS) 
22. Горбова Е.В. Акциональность глагольной лексики и аспектуальные граммемы: вопросы 
взаимодействия. Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-Петербургского университета, 2010. 
— 200 С. (РИНЦ) 
23. Горбова Е.В. Непредельные глаголы в русском языке: единство, дихотомия или 
градуальность? // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка, 2009. — t. 68, 
— № 5. — с. 3-12. (РИНЦ, ВАК) 
24. Горбова Е.В. Акциональная характеристика испанских глаголов, частотно реализуемых в 
перфективно-имперфективных формах // Вопросы языкознания, 2009. — № 3. — с. 50-71. 
(SCOPUS) 
25. Горбова Е.В. Аспектуальные граммемы и адвербиальный контекст (на материале испанского 
языка) // Вопросы языкознания, — 2007. — № 4. — с. 63-88. (SCOPUS) 
26. Gorbova E. Acerca del problema del potencial semantico del progresivo en espanol // Language 
Design — Гранада, Испания, — 2000. — P. 21-34. 
 
Участие в научных конференциях (за последние 5 лет): 
2018: 
1) XLVII Международная филологическая конференция филологического факультета СПбГУ 

(Санкт-Петербург; 19-28.03.2018); устный секционный доклад на тему «Лексикализация 
(деграмматикализация) и регулярность грамматической категории»; 

2) Международный симпозиум «Русская грамматика: структурная организация языка и 
процессы языкового функционирования» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 23-25 мая 2018 г.); 



устный секционный доклад на тему «Регулярность как свойство словоизменительной 
грамматической категории: случай вторичной имперфективации русского глагола»; 

3) VI Международная аспектологическая конференция «Соотношение времени и вида в 
типологической и контрастивной перспективе» (Франция, Лилль, Государственный 
Лилльский университет; 10-14 апреля 2018 г.); устный секционный доклад на тему «О 
различных моделях описания русского вида»; 

4) Международная конференция по компьютерной лингвистике и интеллектуальным 
технологиям «Диалог-2018» (Москва, РГГУ, 30-31 мая 2018 г.); устный секционный доклад 
на тему «Лексикализация как ограничение на стандартную вторичную имперфективацию 
русского глагола (по данным НКРЯ)». 

2017: 
1) III Международная конференция "Язык и метод. Русский язык в лингвистических 

исследованиях XIX века" (Польша, Краков, Ягеллонский университет, 17-19 мая 2017 г.); 
устный секционный доклад на тему «Имперфективация перфективных способов действия 
русского глагола»; 

2) Международная конференция "Русская грамматика: описание, преподавание, тестирование" 
(Финляндия, Хельсинки, Хельсинкский университет; 05-07 июня 2017 г.); устный 
секционный доклад на тему «К ограничению на имперфективацию: имперфективируются ли 
перфективные способы действия русского глагола?»; 

3) Международная научная конференция "РУССКИЙ ГЛАГОЛ" (к 50-летию выхода в свет 
книги А.В. Бондарко и Л.Л. Буланина) (Санкт-Петербург, ИЛИ РАН; 15-17 ноября 2017 
года); устный секционный доклад на тему «Дискуссия о русском виде как грамматической 
категории словоизменительного vs. классифицирующего vs. смешанного типа». 

2016: 
1) XLV Международная филологическая конференция филологического факультета СПбГУ 

(Санкт-Петербург; 14-21.03.2016); устный секционный доклад на тему «Алломорфия как 
теоретическое понятие: нужна ли ревизия? (на примере русских семельфактивов)»; 

2) III Международный научный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном 
мире» (Москва, Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; 23 – 26.05.2016); 
устный секционный доклад на тему «Словоизменение в рамках русского видообразования – 
еще раз о болевых точках»; 

3) Рабочее совещание по типологии футурально-проспективной семантической зоны (Санкт-
Петербург, ИЛИ РАН; 08-10.12.2016); устный доклад на тему «Испанская конструкция ir a + 
Inf.: от проспектива до адмиратива». 

2015: 
1) Международная конференция «Славянские языки in comparatione» (Бергамский ун-т, 

Бергамо, Италия; 14-16.05.2015); устный секционный доклад на тему: «Как выразить 
перфектность в отсутствие перфекта? (о передаче испанского перфекта в русских 
переводах)»; 

2) 5-ая конференция Комиссии по аспектологии Международного комитета славистов 
(Киотский ун-т, Киото, Япония; 11-15.11.2015); устный пленарный доклад на тему: 
«Словоизменение или словообразование, или является ли русский вид «видом славянского 
типа»?»; 

3) Научный семинар "Актуальные вопросы современной славянской аспектологии" (Ун-т 
иностранных языков, Кобэ, Япония; 16.11.2015); приглашенный докладчик, устный доклад 
на тему «Лексический вид». 

2014: 
1) XLIII Международная филологическая конференция СПбГУ (11-16.03.2014); секционный 

устный доклад на тему «Вторичные имперфективы в диахронии (корпусное исследование)»; 
2) Международная конференция «Научное наследие и развитие идей Ю.С. Маслова» (Санкт-

Петербург, СПбГУ, 20-22.11.2014), пленарный доклад на тему «Морфология русского вида в 
концепции Ю.С. Маслова, или Возвращение к вопросу: префиксация и/или суффиксация?» 

 
 


	Елена Викторовна Горбова

