
Л.В. Куликова - один из авторитетных отечественных ученых в области 

языкознания, автор широко цитируемых научных трудов по теории 

дискурса, проблематике межкультурных исследований в области 

коммуникативной лингвистики, вопросам современного многоязычия. 

Стаж ее научно-образовательной и научно-организационной работы в 

университете составляет 36 лет; Людмила Викторовна германист по 

своей базовой специальности, кандидат педагогических и доктор 

филологических наук, профессор по специальности "Теория языка". С 

2015 года Л.В. Куликова является председателем объединенного 

диссертационного совета по филологическим специальностям Д 

999.016.04 на базе ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет", 

ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет", ФГБУН "Институт филологии Сибирского 

отделения РАН", ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет". В 

контексте актуальных национальных приоритетов в области науки и 

образования подготовка кадров для будущего страны, качественных 

специалистов всех сфер для современной России представляет собой 

очень важный аспект. Именно в этом смысле деятельность 

диссертационного совета под руководством профессора Куликовой 

можно рассматривать как системный вклад в подготовку научной и 

образовательной элиты страны в целом, и российских регионов, в том 

числе. Под научным руководством Л.В. Куликовой защищено шесть 

кандидатских диссертаций по специальностям "Теория языка" и 

"Германские языки", готовятся докторские диссертации по 

концептуальному моделированию дискурса межкультурной медиации, 

методологии клинической лингвистики. В 2015 году профессор Куликова 

стала Лауреатом премии ректора СФУ за научное наставничество. С 

2016 по 2020 год Л.В. Куликова являлась экспертом РАН. Результаты 

научной деятельности Л.В. Куликовой известны в России и за рубежом, 

ее исследовательские и образовательные проекты были поддержаны 

рядом российских и международных научных фондов: РГНФ, РФФИ, 

ДААД, Красноярским фондом научных исследований. В 2020-21 гг. 

Российским фондом фундаментальных исследований был поддержан 

научный проект под руководством Л.В. Куликовой "Региональные 

жестовые языки: мультимодальный электронный корпус (на материале 

коммуникативного пространства Восточной Сибири)". Исследование и 

результаты проекта вносят существенный вклад в выработку новых 

теоретических подходов к лингвистическому норматированию русского 

жестового языка в контексте билингвального разнообразия в 

современном многоязычном мире, и, кроме того, имеют важную 

социально-интеграционную направленность, способствуя реализации 

образовательной политики языковой инклюзии. Л.В. Куликова имеет 14 

публикаций в научных изданиях, индексируемых в базах данных Scopus 



и Web of Science. Всего ею опубликовано более 140 статей, издано 10 

монографий и 4 учебных пособия. По результатам 7-го Общероссийского 

конкурса изданий для вузов "Университетская книга - 2015" монография 

Л.В. Куликовой (в соавторстве) "Дискурсивные практики современной 

институциональной коммуникации" стала победителем в номинации 

"Лучшее издание по гуманитарным и социальным наукам". Л.В. Куликова 

является выпускающим редактором научного Журнала СФУ 

"Гуманитарные науки/Лингвистика", входящим в международную 

реферативную базу данных и цитирований Scopus Q2. Л.В. Куликова 

имеет успешный опыт научно-образовательного взаимодействия с 

зарубежными вузами и академическими институциями, активно 

выступает на международных конференциях и семинарах (Германия, 

Австрия, Швейцария, Италия), была визит-профессором университета 

им. Людвига Максимилиана (Мюнхен, Германия). С 2014 года руководит 

магистерской программой двух дипломов по направлению Лингвистика 

"Межкультурная коммуникация и перевод" с университетом г. Кадиса 

(Испания). Под руководством Л.В. Куликовой коллектив Института 

филологии и языковой коммуникации обеспечивал лингвосопровождение 

Всемирной зимней универсиады 2019. Профессор Куликова стала 

инициатором и одним из основных кураторов Всероссийского проекта по 

разработке профессионального стандарта "Специалист в области 

перевода", утвержденного в 2021 году Министерством труда и 

социальной защиты РФ. Куликова Л.В. имеет ведомственные награды: 

звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ», нагрудный знак "Герб г. Красноярска" за выдающийся вклад в 

развитие г. Красноярска, наградной знак Почетной грамоты 

Законодательного собрания Красноярского края. 


