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Левченко Марина Николаевна, русская, гражданка Российской Федерации. Родилась 

06.06.1953 в городе Краснодаре. Образование – высшее: окончила с отличием в 1975 году 

Кубанский государственный университет по специальности немецкий язык и литература, 

филолог, преподаватель немецкого языка. С 1978 по 1981 обучалась в аспирантуре 

МГПИИЯ им. Мориса Тереза, защитив кандидатскую диссертацию. 

С 1982 работает в Московском государственном областном университете (МГОУ). В июне 

2003г. защитила докторскую диссертацию на «Темпорально-локальная архитектоника 

художественных текстов различных жанров» по специальности 10.02.19 – теория языка, в 

декабре 2003г. была присвоена ученая степень доктора филологических наук. Более 17 

лет - заведующая кафедрой германской филологии. С 2011 г. по 2013 г. проректор по 

научной работе МГОУ, с 1995 года по 2011 гг. была зам. декана и деканом факультета 

романо-германских языков МГОУ. 

Педагогическая деятельность Левченко М.Н. в МГОУ - гармоничное сочетание научной и 

учебно-методической работы. Она автор и организатор новых форм и методик обучения 

иностранному языку, автор учебных планов по направлениям обучения на факультете 

романо-германских языков ИЛиМК. Автор более 100 научных и учебно-методических 

трудов, в т.ч. трех монографий, 5 учебных пособий. В системе РИНЦ - 47 трудов, 

ваковских за последние три года - 9, цитирований 212, индекс Хирша-6, участие в 

международных и национальных конференциях, за последние три года - 8. 

Левченко М.Н.является руководителем научной школы МГОУ «Германские языки. 

Контрастивная германистика: синтаксический, семантический и прагматический аспекты». 

Под ее руководством защищены 22 кандидатские и 2 докторские диссертации. Левченко 

М.Н. член трех диссертационных советов (МГОУ), с декабря 2019 г. является 

председателем диссертационного совета Д 212.155.16. Левченко М.Н. – член редколлегии 

журнала «Вестник МГОУ», серия «Лингвистика» и является заместителем главного 

редактора научного электронного журнала «Вестник МГОУ», оба журнала входят в список 

рецензируемых журналов списка ВАК. 

Левченко М.Н. автор и руководитель ОП ВО «Сопоставление лингвокультур и 

межкультурная коммуникация (германские языки: немецкий язык) по направлению 

45.04.02 Лингвистика. Программа реализуется с 2015 года, состоялось 3 выпуска 

магистров, организовано 25 публикаций магистрантов, более двадцати мероприятий 

научного характера с участием НПР, реализующих программу, и более 15 мероприятий 

для магистрантов. Статьи магистрантов опубликованы в сборниках (РИНЦ). По 

реализуемой программе магистратуры Левченко М.Н. имеет награды. Она - Победитель I 

Международного конкурса образовательных программ "Educational Leader-2018" в двух 

номинациях "Основная профессиональная образовательная программа" и «Руководитель 

магистерской программы. 

Особое внимание Левченко М.Н. уделяет организации научно-исследовательской работы 

студентов. Имеет: Почетную грамоту за научное руководство ВКР студента Денисова К.И. 

«Лингвопрагматические характеристики немецкого анекдота – призера 4-го 

Международного конкурса научно-методических и выпускных квалификационных работ 

Международного исследовательского центра «Научное сотрудничество» Россия, г. Ростов 



на Дону, рег.№ 818-08, от 18 августа 2017 г., а также «Благодарность» организаторов 

международного конкурса «НОО Профессиональная наука» (Interclover - 2019 г. Нижний 

Новгород) за подготовку ВКР студента 4 курса Мальцева М.А. МГОУ «Лексикографическое 

представление фразеологических соматизмов современного немецкого языка». В активе 

Левченко М.Н. организация и модерация 5-ти международных научных онлайн-

конференций студентов МГОУ и Беларуси, 17-ти конференций для молодых 

исследователей факультета. 

Левченко М.Н. имеет почетные звания: Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ (2003), Заслуженный работник образования Московской области (2016); 

нагрудный знак Губернатора Московской области «Благодарю» (2011), Почетный 

профессор МГОУ (2018), Ветеран труда (2003). 

М.Н.Левченко создана и развивается система региональной поддержки немецкого языка 

через деятельность региональной общественной организации «Ассоциация 

преподавателей немецкого языка Московской области (АПНЯМО)». В течение шести лет 

под ее руководством на территории Подмосковья проведены: цикл мероприятий в рамках 

Года Германии в России под девизом «Немецкий - здесь и сейчас», « Предметные недели 

по немецкому языку», мероприятия в рамках Лингводидактической школы Подмосковья, 

мастер-классы, лекции, обучающие семинары; девять творческих научных конкурсов 

школьников Московской области «Немецкий язык – это актуально!» с изданием 4-х 

сборников лучших работ школьников по лингвострановедению Германии «В помощь 

учителю».  


