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Липецкий государственный педагогический университет
Профессору, доктору филологических наук, 

выдающемуся ученому Российской Федерации 
Валентину Дмитриевичу Девкину исполняется 80 
лет. 

Участник Великой Отечественной войны, вы-
пускник Военного Института иностранных язы-
ков, он долго и плодотворно трудится в области 
современной немецкой лексикологии, семантики, 
семиотики, лексикографии, коллоквиалистики, 
контрастивной лингвистики, лингвистики текста, 
щедро делясь своими обширными теоретическими 
знаниями и опытом практической работы со сту-
дентами, аспирантами, докторантами – всеми, кто 
интересуется проблемами современного немецко-
го языка. 

Научная и трудовая деятельность 
В.Д. Девкина связана в основном с МПГУ (быв-
ший МГПИ им. В.И. Ленина, объединенный в 
1958 г. с МГорПИ им. В.П. Потемкина), в котором 
он занимал должности декана романо-
германского факультета и более 20 лет заведую-
щего кафедрой и профессора лексики немецкого 
языка.  

Широкий круг научных интересов находит 
выражение в не менее обширном перечне науч-
ных публикаций. Всего юбиляром опубликовано 
более 230 научных трудов, из них 10 книг, среди 
которых следует назвать “Немецко-русский сло-
варь разговорной лексики” (1994), “Немецкая раз-
говорная речь” (1979), “Сборник упражнений по 
лексикологии немецкого языка” (1971), “Диалог. 
Немецкая разговорная речь в сопоставлении с 
русской” (1981), “Очерки по лексикографии” 
(2000), “Занимательная лексикология” (1998), 
“Немецкая лексикография” (2005), которые явля-
ются для студентов-германистов основными 
учебными пособиями по лексикологии современ-
ного немецкого языка. 

Научно-педагогическая деятельность 
В.Д. Девкина включает интенсивную подготовку 
научных кадров. Под научным руководством 
проф. В.Д. Девкина были защищены более 70 
кандидатских и 12 докторских диссертаций. Он 
часто выступает оппонентом, автором отзывов о 
диссертациях, рецензирует учебники, учебные 
пособия, сборники, статьи, монографии и т. д.  

В.Д. Девкина знают за рубежом: в Берлинской 
Академии наук ФРГ, в Институте Немецкого язы-
ка в Маннхайме. Он активно сотрудничает с гер-
манистами университетов Потсдама, Эрфурта, 
Берлина, Лейпцига, Шверина, Аугсбурга и других 
немецких городов. Профессор В.Д. Девкин читал 
лекции в Берлине, Вене, Лейпциге, его научная 
деятельность отмечена в Энциклопедии лингвис-
тов ФРГ . 

Беззаветная преданность своему делу, интел-
лигентность, честность, порядочность, доброже-
лательное отношение к людям являются приме-
ром для его многочисленных учеников, искренне 
любящих и уважающих его как одного из немно-
гих русских ученых и “человека с большой бук-
вы”. 

От имени бывших и настоящих учеников – 
аспирантов и докторантов – сердечно поздравляем 
Валентина Дмитриевича Девкина с юбилеем и 
желаем ему крепкого здоровья, дальнейших твор-
ческих успехов и достижений в области русской 
германистики. 
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