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 ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТИ ЗИНАИДЫ ДАНИЛОВНЫ ПОПОВОЙ
08.08.1929–26.09.2017

Ушла из жизни Зинаида Даниловна Попова, про-
фессор кафедры общего языкознания и стилистики. 
Поистине, человек-эпоха Воронежской университет-
ской филологии.

Вся ее жизнь была связана с Воронежским уни-
верситетом и его филологическим факультетом.

В 1951 г. Зинаида Даниловна оканчивает  истори-
ко-филологический факультет Воронежского универ-
ситета, поступает в аспирантуру на кафедру русского 
языка. В 1954 г. защищает кандидатскую диссертацию 
и становится преподавателем кафедры русского язы-
ка. В июне 1970 г. в возрасте всего 40 лет она защи-
щает  докторскую диссертацию в Институте русско-
го языка АН СССР.

В 1973 г. Зинаида Даниловна возглавляет новую 
кафедру, созданную на филологическом факультете 
– кафедру общего языкознания и стилистики, которая, 
кроме традиционных лингвистических дисциплин, 
должна была обеспечить совершенно новое направ-
ление – обучение русскому языку быстро растущего 
контингента иностранных учащихся на филологиче-
ском факультете. Зинаида Даниловна  блестяще ор-
ганизовала этот аспект работы. В 1970–80-е гг. толь-
ко немецких студентов кафедра обучала до 100 в год. 
В этот период на кафедре появились иностранные 

аспиранты, многие из которых стали потом гордостью 
своих стран. Зинаида Даниловна возглавляла кафедру 
22 года.

В эти же  годы сформировалась и дала мощную 
поросль научная школа Зинаиды Даниловны. Сейчас 
к этой школе принадлежит более 150 человек в разных 
вузах и регионах России и в зарубежных странах. В 
рамках этой научной школы защищено более 200 
кандидатских и докторских диссертаций. Вряд ли 
какая-нибудь другая научная школа может сравнить-
ся в этом со школой Зинаиды Даниловны.

Под руководством самой Зинаиды Даниловны 
защищено более 90 кандидатских и докторских дис-
сертаций, ею опубликовано свыше 500 научных 
трудов. Зинаида Даниловна награждена несколькими 
медалями,  в 1991 г. ей присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки РФ».

Зинаида Даниловна обладала колоссальными 
знаниями, выдающимся научным мышлением и при 
этом – необыкновенной доброжелательностью, тер-
пением, научной и человеческой толерантностью. 

Он была и навечно останется гордостью Воро-
нежского государственного университета.

Светлая память Зинаиде Даниловне Поповой – 
Филологу и Человеку.

Ученики и коллеги


