
  А.С. Щербак прошла путь от ассистента (с 1980 г.) до заведующего кафедрой русского языка 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. Стаж 

преподавательской деятельности – 39 лет. 

  Многолетняя научная деятельность д.филол.наук, профессора А.С. Щербак обращена к проблеме 

вербализации знания ономастическими, диалектными, неологическими, перифрастическими 

средствами языка, что нашло отражение в защите 8-и кандидатских диссертаций её учеников, 

среди которых два аспиранта из КНР.  

  Императивом гражданского самосознания и лингвистического мировидения А.С. Щербак 

является распространение научных знаний и продвижение традиций российской высшей школы, в 

том числе за рубежом. Чтение лекций: «Современные методы лингвистических исследований» 

для студентов, магистрантов и PhD в Казахском национальном университете имени аль-Фараби 

(Казахстан, Алматы, 2014). Для китайских магистрантов Государственного Нанкинского 

педагогического университета – «Передовые достижения в области русского языкознания»(КНР, 

2019). Для студентов Южно-Казахстанского гуманитарного института имени Сапарбаева 

(Республика Казахстан, Шымкент, 2015) и студентов Белорусского государственного университета 

(Беларусь, Минск, 2016) проведены мастер-классы «Когнитивные основы ономастики». 

  На протяжении 2-х лет по академическому обмену А.С. Щербак плодотворно работала 

преподавателем русского языка в Биньхайском институте внешних дел при Тяньцзиньском 

университете иностранных языков (КНР, 2018-2020). Возвратившись в Россию стала инициатором 

изданий «Творческие дебюты китайских и русских студентов-филологов»(Тамбов, 2021).  

  Учебно-методические изыскания А.С. Щербак сосредоточены на разработке основ обучения 

россиеведению. Входила в авторский коллектив учебно-методического комплекса 

«Россиеведение» (Тамбов, 2017); учебного пособия по исторической грамматике русского языка 

«Задонщина» и «Слово о полку Игореве» (Тамбов, 2019), коллективных монографий: «Теория и 

практика ономастических и дериватологических процессов» (Майкоп, 2017), «Проблемы 

русистики аспекте современных научных направлений» (Тамбов, 2017). Автор учебных пособий 

«Рекомендации по сбору урбанонимической лексики», «Рекомендации: по правописанию 

урбанонимов при реализации законов о наименовании и переименовании адресных линейных 

объектов Российской Федерации» (Тамбов, 2017). 

  Является зарубежным научным консультантом Phd докторанта А.А. Рубас по специальности 

«8D02305 – Филология» (Европейский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Республика 

Казахстан, г. Нур-Султан). 

  В рамках Федеральной целевой программы А.С. Щербак проводила курсы повышения 

квалификации для учителей Дагестана по теме «Ономастика и россиеведение» (г. Махачкала, 

2017, 2018, 2020). 

  В учебном процессе обучения студентов русскому языку А.С. Щербак активно использует 

Приложение WeChat, освещая опыт своей работы в российских  изданиях (сборники «Русский 

язык в современном онлайн-образовании». Волгоград, 2020;«Язык и речь в Интернете: личность, 

общество, коммуникация, культура». М.: РУДН, 2020). 

  А.С. Щербак регулярно повышает качество преподавания (Программа «Личность, коммуникация, 

культура в Рунете: лингвометодический аспект», Российский университет дружбы народов, 2020; 

Программа «Облачные технологии в образовании», Псковский государственный университет, 

2020). 

  Деятельный и энергичный характер А.С. Щербак позволил ей быть руководителем научно-

образовательного центра «Русист»; главным редактором научно-теоретического журнала 



«Неофилология», входящего в перечень изданий ВАК, организатором проведения 

Международной научной конференции «Экология языка и речи» при ТГУ имени Г.Р. Державина и 

бессменным ответственным редактором сборников по материалам конференций (2012, 2013, 

2014. 2015, 2016, 2017, 2021). 

Ответственность, добросовестность и трудолюбие – отличительные качества А.С. Щербак. С 2015 г. 

она является оператором виртуальной специализированной справочной службы «Русский язык» 

при Тамбовской областной библиотеке А.С. Пушкина, где проводит занятия «Русский по 

четвергам» по подготовке всех желающих к Тотальному диктанту (2021, 2015-2018). Выступает на 

тамбовском радио и телевидении, руководит группой волонтёров «Лингвистический дозор»,  

научным направлением "Проблемы региональной ономастики", центром "Русист". 

Являлась грантодержателем проектов ФЦП, РГНФ, РФФИ, исполнителем проекта «Говорим и 

пишем по-русски: популяризация и продвижение русского языка и культуры чтения», 

(Национальной проект «Культура» (2020-2020 г.).В настоящее время является исполнителем 

Президентского гранта «Вот моя деревня» (2021-2022).  

Активно участвует в общественной жизни факультета и университета. Награждена Державинской 

грамотой, Нагрудным знаком «За заслуги перед ТГУ», имеет Благодарственное письмо 

Тамбовской Областной Думы,  Почетную грамоту администрации города Тамбова, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки, Нагрудным знаком «Почетный работник 

высшего профессионального образования». 

 


