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VII. СЛОВО ПАМЯТИ

Коллектив Воронежского государственного 
университета, факультет романо-германской фи-
лологии и редколлегия журнала «Вестник Воро-
нежского государственного университета» понес-
ли тяжелую утрату – ушел из жизни Владимир 
Тихонович Титов – доктор филологических наук, 
профессор, декан факультета РГФ.

Вся взрослая сознательная жизнь В. Т. Титова 
связана с Воронежским государственным универ-
ситетом.

Студент факультета романо-германской фи-
лологии (1969–1974), переводчик Министерства 
мелиорации и водного хозяйства на Кубе (1972–
1973), преподаватель (1974), доцент (2004), про-
фессор кафедры романской филологии (2010), 
заведующий кафедрой итальянской филоло-
гии (2011–2013), заведующий кафедрой испан-
ской филологии (2013–2016), декан факульте-
та романо-германской филологии (1995–1999; 
2015–2016), проректор (1999–2006), ректор Воро-
нежского государственного университета (2006–
2011), председатель Совета ректоров вузов Во-
ронежской области (2006–2011), советник ректо-
ра Воронежского государственного университета 
(2011–2016), директор Центра современных евро-
пейских языков и перевода (1996–2016), предсе-
датель Воронежского Межрегионального институ-
та общественных наук (2001–2011), руководитель 
Китайского центра при ВГУ, член диссертационно-
го совета Д 212.038.16  и Д 212.038.07 при ВГУ, 
главный редактор журнала «Вестник ВГУ» серии 
«Проблемы высшего образования» (с  2006 г.), 
член редколлегии «Вестника ВГУ» серии «Линг-
вистика и межкультурная коммуникация», а также 
редактор многочисленных сборников научных тру-

дов, изданных в Воронежском государственном 
университете,  – таковы основные вехи его трудо-
вого пути, которые отражают главные направле-
ния его профессиональной и общественной дея-
тельности. 

За высокие трудовые успехи и достижения в 
2001 г. В. Т. Титову был присужден нагрудный знак 
«Почётный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации», в 2010 г. 
он становится победителем областного конкурса 
«Лидер в образовании», лауреатом премии Пра-
вительства Воронежской области.

Владимир Тихонович был многогранной лич-
ностью. Он – известный ученый, доктор фило-
логических наук (2005), профессор, на счету ко-
торого около 200 опубликованных работ (в том 
числе 3 монографии), имеющих высокий индекс 
цитирования. В. Т. Титов – основатель нового 
направления в лингвистике – квантитативной 
лексикологии, создатель нового метода иссле-
дования лексики. Он убедительно доказал, что 
системообразующими параметрами лексико-се-
мантической системы языка являются функцио-
нальный, синтагматический, парадигматический 
и эпидигматический (деривационный) параме-
тры. Используя возможности компьютерной об-
работки языковых данных, В. Т. Титов предложил 
новый способ выявления парадигматической 
стратификации лексики и выделения параме-
трического ядра лексики. Впервые в отечествен-
ном языкознании на материале шести романских 
языков – латинского, итальянского, испанского, 
португальского, французского и румынского был 
разработан и внедрен в практику  научного ис-
следования метод параметрического анализа 
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лексики, детально описанный в его монографиях 
«Общая квантитативная лексикология романских 
языков» (Воронеж, 2002) и «Частная квантита-
тивная лексикология романских языков» (Воро-
неж, 2004), а также в научных статьях, большин-
ство из которых были опубликованы в «Вестнике 
Воронежского государственного университета» 
(серия: «Лингвистика и межкультурная коммуни-
кация») в 2001–2016 гг. Благодаря данным кван-
титативной лексикологии, одним из фундамен-
тальных понятий которой является введенное в 
научный оборот В. Т. Титовым понятие «параме-
трический вес», можно получать информацию о 
взаимодействии одного конкретного языка с дру-
гими языками, что наряду с верифицированными 
экстралингвистическими факторами  позволяет 
исследователю  раскрыть неизвестные или мало 
известные факты  истории языка. В этом отно-
шении можно, наверное, говорить о том, что в 
новой научной парадигме лингвистического зна-
ния с учетом достижений и технических возмож-
ностей XXI века В.Т. Титов плодотворно развил 
идеи сравнительно-исторического и типологиче-
ского языкознания, лингвистической прогностики 
и компьютерной лингвистики, заложив теорети-
ческие и методологические основы лексико-се-
мантической типологии языков.

Владимира Тихоновича Титова отличало тон-
кое чувство языка, что проявлялось и в его науч-
ных статьях, и в публичных выступлениях, которые 
никого не оставляли равнодушным, и в повсед-
невном общении. Не менее  ярко тонкое чувство 
языка проявилось в его переводческой деятель-
ности.  Еще будучи студентом, В. Т. Титов рабо-
тал переводчиком на Кубе (1972–1973) и хорошо 
зарекомендовал себя как переводчик-синхронист. 
Не менее успешно он переводил в Испании лек-
ции и выступления ученых из Воронежского госу-
дарственного университета  во время их визитов в 
вузы-партнеры – Университет г. Леон (1988–1990) 
и Университет г. Кордова (2004). Весьма успешно 
В. Т. Титов пробовал себя и в области перевода 
художественной литературы: его перевод расска-
за Т. Борхеса, выполненный совместно с В. Кор-
невым, был опубликован в журнале «Латинская 
Америка» (1982). 

Владимир Тихонович был опытным педагогом 
и наставником. Он щедро делился своими знани-
ями со  студентами, аспирантами и коллегами. 
Профессор Титов дал путевку в жизнь не одной 
сотне студентов; открыл дверь в науку начинаю-
щим исследователям; под его руководством были 
защищены 3 кандидатские диссертации; он вне-
дрил в университете новые формы повышения 

квалификации преподавателей, которые получи-
ли всероссийское признание. 

В. Т. Титов зарекомендовал себя и как талант-
ливый руководитель нового типа. Его отличали 
умение распознавать только зарождающиеся тен-
денции и предвидеть возможность их влияния и 
использования в практической образовательной 
и научной деятельности; умение лаконично сфор-
мулировать проблему и вычленить максимально 
эффективный путь ее решения; минимизировать 
негативные последствия,  что особенно ценно в 
сложных ситуациях; умение создать творческую 
атмосферу сотрудничества, направленную на по-
иски эффективного решения поставленных задач; 
демократичность, которая проявлялась    не толь-
ко в его открытости и доступности окружающим 
его людям, но и в том, что он не навязывал свою 
точку зрения. При этом он всегда оставался прин-
ципиальным человеком, строго соблюдавшим ин-
тересы дела, который умел в случае необходимо-
сти твердо сказать «нет».

Особенно ярко организаторские способности 
Владимира Тихоновича проявились на посту де-
кана факультета романо-германской филологии 
Воронежского государственного университета 
(1995–1999, 2015–2016). В переломные «пере-
строечные» для истории страны годы ему при-
шлось взять на себя ответственность за принятие 
решений по принципиально новым для высшей 
школы проблемам: выбор факультетом новых 
образовательных программ, набор студентов на 
коммерческой основе, принципы расходования 
внебюджетных средств, закупка оборудования и 
ремонт аудиторного фонда. Благодаря умелому 
руководству в лихие 90-е  Владимиру Тихоновичу 
удалось не только сгладить экономические потря-
сения и сделать их менее заметными для сотруд-
ников факультета, но и укрепить материальную 
базу, расширить международные связи и поднять 
престиж факультета романо-германской филоло-
гии ВГУ в стране и за рубежом.

В 1999 г. В. Т. Титов был назначен проректором 
по общим вопросам. На этом посту он успешно 
решал целый комплекс сложных проблем универ-
ситетской жизни – от «социалки» до реализации 
задач воспитания студентов. В 2006 г. профессор 
Титов был избран ректором ВГУ. Вот какую  оценку 
его деятельности в этом качестве (2006–2011) дал 
нынешний ректор ВГУ профессор Д. А. Ендовиц-
кий: «Ему много удалось сделать для того, чтобы 
университет развивался, чтобы последовательно 
повышались качество подготовки специалистов и 
эффективность научных исследований, укрепи-
лись кадровый потенциал и материально-техни-
ческая база, соблюдались демократические прин-
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ципы работы. Материалы ежегодных отчетов, с 
которыми ректор выступал на заседаниях ученого 
совета ВГУ, вошли в сборник «По пути устойчиво-
го развития: Воронежский государственный уни-
верситет в 2006–2010 гг.», где в цифрах и фактах 
отражается весь большой объем работы, проде-
ланной коллективом университета в эти годы под 
руководством и при непосредственном участии 
В. Т. Титова. В рейтинге классических университе-
тов страны Воронежский государственный универ-
ситет прочно закрепился в первой десятке вузов, 
а по рейтингу ряда независимых общественных 
организаций (фонд Потанина, Торгово-промыш-
ленная палата РФ, Союз промышленников и пред-
принимателей РФ) позиционно включен в первую 
тройку лидеров».

Как председатель Совета ректоров вузов Во-
ронежской области В. Т. Титов многое сделал  для 
укрепления и развития межвузовского сотрудни-
чества и взаимодействия.

Высоким  чувством личной ответственности и 
заботой о будущем университета  было продикто-
вано его решение, несмотря на многочисленные 
предложения, не выдвигаться на новый ректор-
ский срок, рекомендовав кандидатуру талантли-
вого молодого экономиста профессора Д. А. Ен-
довицкого.

Оставив пост ректора, В. Т. Титов не снизил 
своей педагогической, научной и общественной 
активности: возглавил кафедру, вел педагогиче-
скую и научную работу, руководил Китайским цен-
тром, выполнял ответственные поручения ректо-
ра, а в 2015 г. вновь был избран деканом факуль-
тета романо-германской филологии.

Отдельно следует сказать о том, что с 2006 г. 
В. Т. Титов являлся главным редактором се-
рии «Проблемы высшего образования» журнала 
«Вестник Воронежского государственного универ-
ситета». За эти годы журнал под его руководством 
значительно расширил круг предлагаемых читате-
лю проблем и географию авторов. В.Т. Титов до-
бивался высокого качества публикуемых матери-
алов, и сам  неоднократно выступал на страницах 

журнала, демонстрируя высокую компетентность 
и большой интерес к проблемам высшей шко-
лы. Сложились и стали традиционными рубрики: 
«Стратегия высшего образования», «Теория и 
практика образовательного процесса», «Между-
народные контакты», «Рецензии». Журнал завое-
вал авторитет у читателей, был включен в пере-
чень ВАК.

Владимир Тихонович  пользовался заслужен-
ным уважением у коллег и студентов. Более того – 
его любили. Любили и ценители Владимира Тихо-
новича не только как выдающегося ученого, педа-
гога, незаурядного руководителя, но прежде всего 
как замечательного и в высшей степени интелли-
гентного человека. Он отличался широтой инте-
ресов, был блестящим знатоком классической и 
современной литературы, тонким ценителем му-
зыки, хорошо разбирался в живописи, увлекался 
историей. Он был полиглотом, в его активе – ис-
панский, итальянский, португальский, немецкий и 
английский языки. Многие новинки художествен-
ной литературы, а также научные монографии и 
статьи он читал в оригинале.

Владимир Тихонович был интересным собе-
седником, его отличало чувство юмора. Любого 
человека, независимо от ранга, будь то студент, 
преподаватель или уборщица, он воспринимал 
как личность, уважительно относился ко всем, 
прислушивался к мнению других. Ему было при-
суще чувство такта – даже критика в его устах 
воспринималась не как обидное порицание, а как 
стремление помочь, способствовать успеху обще-
го дела.

Больно и трудно говорить и писать о Влади-
мире Тихоновиче Титове в прошедшем времени. 
В памяти и в сердцах всех, кто его знал, он был 
и остается примером беззаветного служения лю-
дям, науке, университету, стране.

Ученый совет университета принял решение 
об увековечении памяти   В. Т. Титова, а его колле-
ги и ученики сделают всё для того, чтобы достой-
но продолжалось дело, которому он отдал свои 
знания, силы и талант.

Профессор кафедры романской филологии В. В. Корнева,
доцент, советник ректора, ученый секретарь

Совета ректоров вузов Воронежской области В. С. Листенгартен




