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ВЕСТНИК ВГУПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯП Е Р С О Н А Л И  И

З.Д. ПОПОВА
Профессор кафедры общего языкознания и сти-

листики,  доктор филологических наук, заслуженный
деятель науки РФ, глава ведущей университетской
теоретико-лингвистической научной школы.

Зинаиду Даниловну я, да и не только я - все, кто ее
знают - назову без всякого преувеличения гордостью
университета. Университету она отдала более 50 лет.

В 1946 г., окончив с золотой медалью среднюю
школу, она поступила на филологическое отделение
историко-филологического факультета Воронежско-
го университета. С отличием окончила его в 1951 г.,
поступила  в аспирантуру при кафедре русского язы-
ка. В 1954 г. под руководством профессора В.И. Со-
бинниковой защитила  кандидатскую диссертацию.
Потом наступил кратковременный "курский период" -
Зинаида Даниловна 4 года работала на кафедре

русского языка Курского педагогического института.
С 1960 г. она доцент кафедры русско-славянского и
общего языкознания Воронежского госуниверситета.
В 1970 г. защитила докторскую диссертацию, а в 1973
г. возглавила новую кафедру - кафедру общего язы-
кознания и стилистики, на которой и работает до сих
пор. Работала в заграничных командировках на кур-
сах русского языка как иностранного в Польше, Ав-
стрии, ГДР, Чехословакии.

В 1991 г. ей присвоили звание "Заслуженный де-
ятель науки РФ", она имеет ряд правительственных
наград. В 2004 г. награждена знаком "За заслуги пе-
ред Воронежским университетом".

Зинаида Даниловна подготовила 63 кандидата
и 11 докторов филологических наук, у нее более 350
научных работ, не один десяток монографий и учеб-
ных пособий, огромное количество учеников. Зинаи-
да Даниловна много лет возглавляет теоретико-линг-
вистическую научную школу университета, признан-
ную ведущей научной школой университета, уважа-
емой в стране и за рубежом. Она руководит работой
по нескольким федеральным научным грантам.

Зинаида Даниловна очень много работает - и
со студентами, и с аспирантами, и со своими колле-
гами по кафедре. Она постоянно разрабатывает и
читает новые теоретические курсы, издает учебные
пособия, пишет многочисленные отзывы на диссер-
тации, работает в диссертационном совете, консуль-
тирует всех желающих (в дни консультаций к ней
всегда очередь), много печатается. Все, что она де-
лает, она делает на самом высоком уровне. И с ней
всегда можно посоветоваться по самому сложному
вопросу - и научному, и чисто человеческому, и про-
сто бытовому.

Быть с ней рядом - большое человеческое сча-
стье, за которое искренне благодарны судьбе все мы,
кто с работает с Зинаидой Даниловной.

Зинаида Даниловна не захотела, чтобы мы тор-
жественно отметили ее юбилей - она посчитала его
промежуточным. Что ж, и мы все, ее коллеги, учени-
ки и друзья, согласны считать его промежуточным.

Здоровья Вам, наша дорогая Зинаида Дани-
ловна! Спасибо, что Вы работаете с нами и вот уже
много лет  вдохновляете нас, ваших коллег, на доб-
росовестное, творческое и бескорыстное служение
нашему общему любимому  филологическому и пе-
дагогическому делу!

И.А. Стернин




