
А.В. Уразметова окончила Башкирский государственный университет в 2003 г. с дипломом с 
отличием по специальности «Филология». С 2006 года работает на кафедре английского языка и 
межкультурной коммуникации факультета романо-германской филологии БашГУ. В 2006 г. 
защитила кандидатскую диссертацию по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание. В 2016 г. защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора филологических наук по теме «Английская топонимика как лексическая 
подсистема языка» по специальностям 10.02.04. – германские языки и 10.02.19. – теория языка с 
присуждением степени доктора филологических наук. 
С 2018 года является заместителем декана по учебной работе факультета романо-германской 
филологии и руководителем ООП по направлению 45.03.01 Филология, профили: Зарубежная 
филология (Английский язык и литература, китайский язык), (Китайский язык, английский язык и 
литература).  
Уразметова А.В. ведет практические занятия по английскому и французскому языкам, ею 
разработана и реализуется инновационная дисциплина Мнемотехнические приемы для 
переводчиков, а также она читает лекции по Основам филологии (бакалавриат), Филологии в 
системе современного гуманитарного знания (магистратура), Теория лингвистической 
коммуникации (аспирантура). Уразметова А.В. является руководителем учебной и 
производственной практик, руководит курсовыми работами и ВКР.  
Уразметова А.В. применяет инновационные подходы к преподаванию: 1) разработка и внедрение 
инновационного подхода, состоящего в применении мнемотехнических приемов и техник при 
освоении дисциплин, что позволяет студентам с легкостью осваивать материал, изучать и 
запоминать большое количество иностранных слов, развивать память, креативность и 
способность принимать нестандартные решения; 2) применение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в предметном обучении; Уразметова А.В. имеет 6 
разработанных дистанционных курсов для студентов, 2 массовых открытых онлайн-курса (МООК) 
«Школа абитуриента. Подготовка к ЕГЭ», «Школа абитуриента Junior», 1 онлайн-курс на 
платформе дистанционного обучения по дополнительным образовательным программам 
«Академическое письмо для молодых ученых», более 30 тестирований на различных платформах; 
3) применение практико-ориентированного подхода; нацеленность обучения на получение 
студентами конкретного практического результата, привлечение студентов к проектной 
деятельности. 
А.В. Уразметова является действующим членом диссертационного совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук Д999.152.02, созданного на базе ФГБОУ 
ВО «Башкирский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы», а также членом Российской Ассоциации 
Лингвистов Когнитологов. 
В сфере научных интересов Уразметовой А.В. находится топонимика, изучение которой имеет 
большое значение, как для ономастики, так и для лингвистики в целом. В фокусе ее внимания 
находятся также современные научные парадигмы, такие как лингвокультурологическая, 
лингвокогнитивная, прагматико-коммуникативная, функционально-номинативная, что позволяет, 
обратившись к «чувству места» топонимов, выявлять их культурные коннотации, ассоциации, 
символику и иные созначения, описывать культурно-языковой ландшафт местности, а также 
устанавливать языковые и внеязыковые факторы топонимической вариативности. Уразметова А.В. 
имеет более 80 публикаций, среди которых 27 статей в журналах, рекомендованных ВАК России, 4 
статьи в изданиях, индексируемых в Scopus, 9 учебных пособий по английскому и французскому 
языкам, Топонимический словарь и 3 монографии.  
Имеется большой опыт в организации и проведении образовательных и просветительских 
мероприятий и проектов (Фестиваль языков народов мира под эгидой ЮНЕСКО-2019, Российско-
китайский фестиваль «Чаша», Российско-китайский бизнес-инкубатор, Фестиваль языков 
LinguaFest-2022 и др.), является организатором конкурсов, диктантов и олимпиад по английскому 
языку. 
Награды и премии: Почетная грамота Государственного Собрания − Курултай Республики 
Башкортостан за значительный вклад в развитие сферы образования и науки РБ и активную 
научную деятельность, 2020 г.; стипендиат главы Республики Башкортостан 2016 г. за высокие 



достижения в учебе и научно-исследовательской работе; грант Ученого Совета БашГУ за научную 
деятельность по итогам 2010, 2011, 2012, 2014 гг.; а также благодарственные письма Комитета 
ЮНЕСКО по Респ. Башкортостан при Правительстве Респ. Башкортостан, Министерства 
образования Респ. Башкортостан, Башкирского государственного университета.  
А.В. Уразметова свободно владеет английским и французским языком. За время работы проявила 
ответственность, инициативность, организаторские способности, она коммуникабельна и 
доброжелательна по отношению к коллегам и студентам, пользуется заслуженным уважением 
коллектива. 
 
 

 


