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Лановая Татьяна Владимировна, 1990 г.р., в 2007 году поступила в Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (сейчас – Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского). В 2011 году, после получения степени бакалавра (диплом с отличием), поступила в 
магистратуру факультета славянской филологии и журналистики, которую окончила с отличием по 
специальности «Язык и литература (русский)». Имеются несколько дипломов о профессиональной 
подготовке в области управления образованием и обучения русского как иностранного.  
С 2008 года, параллельно с обучением в университете, Лановая Т.В. начала работать в Крымском 
республиканском институте последипломного педагогического образования (сейчас – ГБОУ ДПО 
КРИППО), в котором в разное время была лаборантом, специалистом по учебно-методической 
работе, преподавателем, руководителем учебно-методическим управлением, деканом 
факультета профессиональной переподготовки, помощником проректора. За время работы 
Лановая Т.В. проявляла себя не только как компетентный преподаватель, целеустремленный 
работник, готовый изучать новые сферы работы в институте, но и брать на себя ответственность за 
реализацию научных и социальных проектов. За время работы награждена Грамотой 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым за значительный вклад в 
подготовку и проведение профессиональной переподготовки педагогических работников, 
высокий уровень преподавательской и профессиональной деятельности (2014 г.), 
Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Крым за 
значительный личный вклад в развитие русского языка (2017 г.), Почетной грамотой 
Общественной палаты Республики Крым  за особые заслуги в общественной жизни Республики 
Крым, активную и плодотворную работу, участие в социально-значимых проектах и в связи с 80-
летием КРИППО (2019 г.). 
В декабре 2018 года Лановая Т.В. защитила в ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет» 
кандидатскую диссертацию на тему: «Функциональная модель лексикографического описания 
номинативных единиц с региональным компонентом значения «Крым» (10.02.01. – русский язык). 
С 2019 года и в настоящее время Лановая Т.В. работает в ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» доцентом кафедры русского языка, литературы и журналистики на Историко-
филологическом факультете. 
Лановая Т.В. разработала учебные программы, читает лекционные курсы и ведет практические 
занятия по дисциплинам: «Русский язык и культура речи», «Деловое общение и межкультурная 
коммуникация», «Русский язык в профессиональной коммуникации», «Русский язык в 
профессиональной медицинской коммуникации», «Тренинг профессионально ориентированной 
риторики, дискуссии и общения».   
Результаты научно-исследовательской работы Лановой Т.В. обсуждены более чем на 20 научных 
конференциях и конгрессах, в том числе зарубежных. Опубликовано 32 научные статьи, 2 учебно-
методических пособия и учебно-методический комплекс (в соавторстве) в трех частях. 
Награждена Благодарственным письмом Министра молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл за высокий уровень научных достижений в области гуманитарных наук 
(2021 г.).  
 
Лановая Т.В. активно занимается проектной деятельностью со студентами, самостоятельно и в 
составе команды реализовала 4 научных и 5 социальных проектов. Является постоянным членом 
различных экспертных сообществ. Имеет Благодарственное письмо Федерального агентства по 
делам молодежи за вклад в развитие и поддержку молодежных инициатив при выполнении 
поставленных задач в составе экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных проектов 
в 2021, Благодарность за проведение заочной экспертизы проектов участников ХIХ Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» (2022).  
Постоянному совершенствованию профессиональных навыков способствуют ежегодные курсы 
повышения квалификации (с 2014 года освоено 18 программ повышения квалификации), в том 



числе по изучению новых подходов к преподаванию с использованием информационных 
ресурсов и сквозных технологий, что повышает качество образовательного процесса. 
Профессиональная деятельность и сфера научных интересов: современные методы преподавания 
лингвистических дисциплин, проектная деятельность в лингвистике, лексикография, 
лингвострановедение, социолингвистика. 
 


