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В 2009 году с отличием закончила Южно-Сахалинский педагогический колледж 
СахГУ по специальности «Русский язык и литература», квалификация «Учитель русского 
языка и литературы основной общеобразовательной школы»; в 2012 году с отличием 
закончила Институт педагогики СахГУ по специальности «Педагогика и психология»; в 
2014 году с отличием закончила Институт филологии СахГУ по специальности «Русский 
язык и литература», квалификация «Учитель русского языка и литературы»; в 2015 году с 
отличием закончила магистратуру Гуманитарного института СахГУ по образовательной 
программе: Филологическое образование (Литературное, речевое и эстетическое 
образование школьников). 

В 2016 году закончила аспирантуру СахГУ по специальности 13.00.02 – теория и 
методика обучения и воспитания (литература). 

В 2019 году защитила диссертацию на тему: «Целостное изучение литературы 
русского зарубежья в старших классах» на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. 

Ермолаева Елена Николаевна начала трудовую деятельность в 2007 году, а 
педагогическую деятельность в 2009 году в Южно-Сахалинском педагогическом 
колледже Сахалинского государственного университета.  

С 2016 года занимала должность заведующего производственной практикой 
Политехнического колледжа.  

С 2019 года занимает должность заместителя директора по научно-методической 
работе Политехнического колледжа СахГУ. 

С 2016 года Елена Николаевна занимается подготовкой экспертов и студентов к 
областным и региональным чемпионатам «Worldskills Russia». Ермолаева Е.Н. постоянно 
принимает участие в научно-практических и методических конференциях по актуальным 
проблемам преподавания литературы в Сахалинской области. Представляла опыт работы 
на VI Международной научно-методической конференции «Филологическая наука и 
школа: диалог и сотрудничество» (г. Москва), приняла участие в Межвузовской научно-
методической видеоконференции «Магистр-науке и образованию: Актуальные проблемы 
современного литературного образования» (г. Москва-Уссурийск-Южно-Сахалинск).  

Имеет 14 научных статей по проблеме исследования. 
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