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В

2001

году

окончила

факультет

романо-германской

филологии

Пятигорского

государственного лингвистического университета.
В 2005 году защитила диссертацию «Фразеологизмы в языке немецкой молодежи» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 Германские
языки в ПГЛУ г. Пятигорск.
В 2007 году Министерством образования и науки Российской Федерации присвоено ученое
звание доцента по кафедре лингвистики и межкультурной коммуникации.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин, читаемых преподавателем на бакалавриате и в магистратуре:
- Страноведение
- Стилистический анализ художественного текста
- Иностранный язык страны(региона) специализации
- Язык изучаемого региона в сфере профессиональных коммуникаций
- Иностранный язык
- Иностранный язык в профессиональной деятельности
- Практическая грамматика

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Список опубликованных учебных изданий
1. Аликова С.В. Учебно-методическое пособие «Практический курс речевого общения
(немецкий язык)» Издательство ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
2018. – 56 с.
2. Аликова С.В. Phraseological units of colloquial speech and youth language. Монография. –
Ставрополь: издательство СКФУ, 2019. - 102 с. ISBN:978-5-9296-1084-4
3. Обучение иностранным языкам в контексте модернизации современного высшего образования. Коллективная монография. Ставрополь: Издательство СКФУ, 2017. – 110 с.
4. Аликова С.В. Учебно-методическое пособие Иностранный язык (немецкий язык) Направления подготовки 43.03.01 – Сервис, 43.03.02 – Туризм. Ставрополь: Издательство СКФУ, 2015. –
85 с.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Тема исследования: Фразеологизмы, коллокации в системе билингвального обучения.
Стаж научной и педагогической работы Аликовой Светланы Викторовны, кандидата филологических наук, составляет 20 лет, в том числе стаж педагогической работы в образовательных
организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального
образования, научных организациях – 20 лет.
Аликова С.В. - автор 60 публикаций, из них 14 учебных изданий и 46 научных трудов, используемые в образовательном процессе, в том числе за последние 3 года - 13 научных трудов
по научной специальности в рецензируемых научных изданиях и 2 учебных издания. Индекс
Хирша 3.
Аликова Светлана Викторовна в 2013 году выиграла грант на научную стажировку в Германии
(DAAD).
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
Аликова С.В. неоднократно участвовала в научных и научно-практических конференциях
различного уровня, в том числе в международных: The international Conference on the transformation of education, Медиа- и межкультурная коммуникация в европейском контексте.
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научно-практических
конференций
Аликова С.В. осуществляет руководство научной деятельностью студентов. Направление работ
– Теория и практика перевода, Межкультурная коммуникация.
Результаты работы – публикации статей и тезисов научных докладов в журналах, участие в
конференциях различных уровней.

Студенты являются постоянными участниками межвузовских конференций студентов и
молодых ученых «Современная наука: тенденции и перспективы развития». Помимо этого, студенты принимают участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе международных.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2017 г. реализовала повышение квалификации по программе «Развитие иноязычных
профессиональных компетенций работников образовательной сферы в условиях реализации
ФГОС (в предметной области «Английский язык»)» в Северо-Кавказском институте дополнительного образования.
В 2019 г. прошла повышение квалификации по программе «Информационнокоммуникационные технологии в преподавании социально-гуманитарных дисциплин» в СКФУ.
В 2019 г. расширила методические и дидактические навыки по программе «Фонетика?
Легко!», организатор – DAAD (Герсания).

