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Ворожбитова Александра Анатольевна родилась 23 апреля 1962 г. (г. Карачаевск 

Ставропольского края). 

С отличием окончила Ставропольский государственный ордена Дружбы народов 

педагогический институт (1984), преподавала на кафедре русского языка, защитила 

кандидатскую диссертацию (1992). 

С 1993 г. в Сочинском филиале РГПУ им. А.И. Герцена, затем в Сочинском 

государственном университете – старший преподаватель, доцент, профессор; заведовала 

кафедрой русского языка, затем русской филологии (2003–2014). 

Профессор кафедры романо-германской и русской филологии, член Ученых советов 

социально-педагогического факультета и университета. 

Член «Российской ассоциации лингвистов-когнитологов», «Российского профессорского 

собрания». 

Член редколлегий журналов «Филологические науки. Теория и практика» (ВАК), 

«Научный взгляд в будущее» (РИНЦ). 

Защитила 2 докторские диссертации: 

− по языкознанию: «Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные 

аспекты», 2000; 

− по общей педагогике: «Лингвориторическое образование как инновационная 

педагогическая система (принципы проектирования и опыт реализации)», 2002. 

Присвоено ученое звание профессора по кафедре русского языка (2002). 

Награждена Почетной грамотой МОиН РФ (2004), почетным званием «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации», медалью К.Д. 

Ушинского «За заслуги в области педагогических наук» (2010), почетным званием 

«Ветеран труда» (2015), Благодарностью Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (2019), целым рядом почетных грамот, дипломов, 

благодарностей. 

Руководитель научной школы СГУ «Лингвориторическая парадигма: теоретические и 

прикладные аспекты», главный редактор одноименного научного журнала (РИНЦ). На 

новом уровне концептуального обобщения исследованы дискурсивные процессы 

различных сфер коммуникации, разработана концепция самопроектирования 

обучающегося как сильной языковой личности диалогического, демократического, 

поликультурного типа, профессиональной би-, полилингвальной языковой личности 

специалиста. 

Опубликовала около 500 научных трудов, в том числе 25 статей в журналах из перечня 

ВАК (2010–2019), 9 статей в базах “Web of Science”, “Scopus” (2012–2020). Ряд работ 

представлен в “Index Copernicus”, “Google Scholar”. РИНЦ – 132 работы, цитирований – 



2103, индекс Хирша – 21. Имеются свыше 20 монографий, переиздаваемых в центральных 

издательствах, 10 учебных пособий, в том числе 3 с грифами УМО университетов РФ. 

В 2004–2020 гг. реализованы 19 финансируемых НИР, из них в 16 – руководитель, в том 

числе с 2015 г. – 9 научно-методических проектов по грантам фонда «Русский мир»: 

− Всероссийская и I – IV Международные Недели русского языка в СГУ; 

− I, II Международные Форумы русистов «Профессиональная языковая личность»; 

− комплексный проект «Русский туристический дискурс и профессиональная 

языковая личность экскурсовода: лингвориторический подход (на примере 

олимпийского Сочи)». 

Руководит соискателями и аспирантами, с 2002 г. успешно защищены 29 кандидатских 

диссертаций: 21 по теории языка, 8 по педагогике (4 по общей, 4 по профессиональной). 

Разработала инновационные дисциплины по ФГОС 3++, направление «Педагогическое 

образование»: 

− «Лингвориторика» (бакалавриат); 

− «Самопроектирование профессиональной языковой личности», 

− «Теория и практика проектирования инновационного педагогического процесса», 

− «Коммуникативная деятельность в социокультурно-образовательном 

пространстве» (магистратура). 

Применяет, в том числе, авторские «самонастрои» и «мнемонические песни», которые 

вносят эмоциональный компонент и активизируют образное мышление обучающихся. 

В 2016 г. в Международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов, 

руководителей квалификационных работ студентов и аспирантов (в рамках требований 

ФГОС) «QUALITY EDUCATION – 2016» получено 10 сертификатов участников, 4 Диплома: 

за 1, 2 места (студенты), 1, 3 места (аспиранты). В рейтингах: СГУ – 3 место, Ворожбитова 

А.А. – 4 место. 

В 2017 г. в 3-м Международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов 

«University Teacher – 2017», направление «Филологические науки», ступень карьерного 

роста «Профессора», награждена Дипломами за 1-е места в номинациях «Проектно-

методические компетенции», «Организационно-коммуникативные компетенции». 

Разработала ряд программ ДПО, слушатели которых «отмечают исключительный 

профессионализм и незаурядность Александры Анатольевны как ведущего ученого-

лингвиста, содержательность и актуальность ее лекций, творческий подход, неиссякаемое 

стремление делиться своим опытом и новыми научными идеями с коллегами». 

В 2018 г. провела курсы повышения квалификации по линии «Россотрудничества» в 

Приднестровье (г. Тирасполь) и Белоруссии (г. Брест, г. Минск). 

Лектор Летних школ фонда «Русский мир» для студентов Донецка, Горловки, Луганска 

(2018, 2019).   

Эксперт мероприятий Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего», 

Интернет-фестиваля «Сочи-МОСТ». 

Организует «Битвы хоров» СГУ. Автор песен (Yutub). 


