
Малышева Екатерина Валерьевна, 1986 г.р., доктор филологических наук (2019 г.), доцент (2016 

г.), профессор кафедры теории языка и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО Тверская 

государственная сельскохозяйственная академия, профессор кафедры международных 

отношений ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». Стаж научно-педагогической 

работы – 12 лет. 

В 2009 г. с отличием закончила обучение ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

(квалификация «Лингвист»). В 2011 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию, в 2019 г. - 

докторскую диссертацию (специальность 10.02.04 – германские языки). В 2012 г. получила степень 

бакалавра (направление подготовки «Экономика»). Прошла профессиональную переподготовку 

по программам «Преподаватель высшей школы» (2020 г.), «Судебная лингвистическая экспертиза: 

аналитико-экспертная деятельность филолога-практика» (2021 г.). С 2017 г. ежегодно проходит 

повышение квалификации по направлениям, входящим в сферу научных и методических 

интересов. 

Автор более 190 научных трудов, среди которых – 5 монографий, 15 учебных пособий, 1 учебный 

словарь (грант в соответствии с Распоряжением Президента РФ от 17.01.2014 г. № 11-рп), 76 

статей в журналах списка ВАК РФ, 8 статей в изданиях БД Scopus и Web of Sciеnce. Индекс Хирша – 

9. Активный участник научных мероприятий в стране и за рубежом. Сфера научных интересов: 

теория диалога, политический дискурс, семиотика невербальной коммуникации, семантика и 

прагматика дискурса. 

Член коллектива научной школы «Динамическая модель управленческой коммуникации», член 

редакционного коллектива электронного научного журнала «Мир лингвистики и коммуникации» 

(tverlingua.ru; ISSN 1999-8406; список ВАК РФ). Член диссертационного совета (Д 212.263.05) по 

присуждению ученых степеней кандидата и доктора филологических наук при ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет». Член Международного комитета по 

интеллектуальному сотрудничеству –International Committee on Intellectual cooperation (с 2021 г.).  

Читает лекционные курсы и ведет практические занятия по дисциплинам «Культура речи и 

деловое общение», «Русский язык и культура речи», «Практический курс иностранного языка», 

«Иностранный язык», «Латинский язык». Подготовленные методические разработки и учебные 

пособия неоднократно занимали призовые места в конкурсах по методике преподавания и 

методическому обеспечению учебных программ (2013 г.; 2015 г.; 2017 г.; 2019 г.), реализуемых на 

базе ФГБОУ ВО Тверская государственная сельскохозяйственная академия. 

Ведет работу по линии НИРС, осуществляя руководство научными студенческими кружками. 

Ежегодно участвует в организации и проведении предметных олимпиад и конкурсов в вузе по 

иностранным языкам. Под руководством Е.В. Малышевой две студенческие научные работы были 

награждены дипломами II степени за победу в конкурсе «Лучшая научная работа» по результатам 

международных научно-практических конференций (Молдавия (2017 г.); Белоруссия (2017 г.)).  

Основатель и руководитель студенческого лингво-театрального объединения «Глобус» и 

студенческого хора «Gaudeamus» при кафедре теории языка и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО Тверская государственная сельскохозяйственная академия. Основное направление 

работы объединения – учебно-воспитательная деятельность посредством театрализованных 

представлений на иностранном языке (2015-2019 гг., спектакли: «Cinderella», «Alice's Adventures in 

Wonderland», «The Three musketeers», «Snow white and the seven dwarfs», «Romeo and Juliet»).  

Награды: «Лучший преподаватель», «Лучший исследователь» (с занесением на доску почета), 

грамоты и благодарности ректора ФГБОУ ВО Тверская государственная сельскохозяйственная 

академия за активную педагогическую, научную и воспитательную деятельность (2011-2019 гг.), 

благодарность Администрации Заволжского района г. Твери (2012 г.), благодарность Губернатора 



Тверской области (2016 г.), благодарственное письмо от фонда поддержки языковой культуры 

граждан «Тотальный диктант» (2016 г.), Почетная грамота Губернатора Тверской области за 

значительный личный вклад в научно-исследовательскую работу, развитие и совершенствование 

образовательного процесса и подготовку высококвалифицированных специалистов (2018 г.), 

благодарственное письмо Департамента по молодежной политике Казанского федерального 

университета (2019 г.) за личный вклад в организацию и проведение диктанта по английскому 

языку среди обучающихся организаций высшего образования и общеобразовательных 

организаций Российской Федерации, Диплом лауреата выставки «Истории о выдающихся 

изобретательницах: Тверские женщины - изобретатели» Тверского областного совета ВОИР (2020 

г.), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Тверской области (2020 г.), Диплом 

лауреата Премии Губернатора Тверской области для ученых за выдающиеся достижения в 

области науки и техники в номинации «Лучший коллектив ученых» (2020 г.), Почетная грамота 

Министерства образования Тверской области (2021 г.). 


