
ВЕСТНИК ВГУ, Серия “Лингвистика и межкультурная коммуникация”, 2005, № 1 

 140 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

К 60-ЛЕТИЮ Ю.А.РЫЛОВА 
 

Члену-корреспонденту Северо-
американской академии романских языков, 
доктору филологических наук, профессору, 
заведующему кафедрой романского языкозна-
ния ВГУ 9 мая исполняется 60 лет. 

Совпадение дат символично. Юрий 
Алексеевич родился в День Победы нашего 
народа в самой жестокой и кровопролитной из 
всех войн, которые вело человечество за свою 
историю. 

Всей своей жизнью Ю.А.Рылов продол-
жил славную традицию: жизнь его – это исто-
рия мирных побед и свершений на благо оте-
чественной и мировой науки. 

Отличительная черта Ю.А.Рылова как 
учёного – энциклопедичность и универсаль-
ность. Он свободно владеет не только важ-
нейшими романскими языками, но и англий-
ским. Одинаково уверенно он чувствует себя 
как в области романистики, так и в безбреж-
ном океане русистики. Юрий Алексеевич по-
лучил блестящую научную школу на филоло-
гическом факультете МГУ, его учителями бы-
ли выдающиеся учёные, составляющие гор-
дость отечественной и мировой науки. Трудно 
назвать область науки о языке, в которой 
Ю.А.Рылов не был бы специалистом: теория 
языка, романское языкознание, русистика и 
славистика, компаративистика, синтаксис, 
ономастика – в каждой из этих областей юби-
ляром сказано веское слово, каждая из  облас-
тей содержит научный вклад Юрия Алексее-
вича. 

Профессор Ю.А.Рылов – воспитатель, 
заботливо пестующий научные кадры – им 
подготовлены десятки кандидатов наук. По его 
инициативе в ВГУ открыт  Совет по специаль-
ности «романские и германские языки», неиз-
менным председателем которого он является 
многие годы. 

Профессор Ю.А.Рылов – организатор 
науки: им подготовлено и проведено множест-
во научных конференций самого высокого 
ранга. Он научный редактор многих научных 
сборников, член редколлегии журнала «Вест-
ник ВГУ». 

Зав.кафедрой Ю.А.Рылов – организатор 
учебного процесса на факультете: им открыто 
итальянское отделение, им организовано пре-
подавание португальского языка на факульте-
те. 

Ю.А.Рылов – ученый с мировым именем, 
автор многих монографий и статей, получив-
ших признание в самых авторитетных научных 
кругах. Его приглашали к себе на работу вузы 
Индии, Алжира, Испании, Италии. Североаме-
риканская Академия романских языков избра-
ла его своим членом-корреспондентом, его 
имя представлено в энциклопедическом слова-
ре «Отечественные романисты». 

И при всём том – Юрий Алексеевич – 
простой, скромный, доброжелательный, от-
крытый для общения и очень приятный в об-
щении человек. Человек, всегда готовый по-
мочь в трудной ситуации, поддержать всё но-
вое, ценное, перспективное. 

Такое счастливое сочетание высоких на-
учных, организаторских и человеческих ка-
честв юбиляра не могло не найти отклика в 
сердцах коллег и студентов, у которых он 
пользуется непререкаемым авторитетом, для 
которых он является не только образцом для 
подражания, но и просто близким человеком, 
задушевное общение с которым обогащает и 
окрыляет. 

Доброго вам здоровья и новых сверше-
ний, дорогой Юрий Алексеевич! 

Редколлегия. 




