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Уважаемые коллеги, 

Направляем в адрес преподавателей и студентов СПбГУ соболезнования Чрезвычайного и Полномочного 
Посла России в КНР Андрея Ивановича Денисова и сотрудников Посольства России в КНР в связи с кончиной 
Людмилы Алексеевны Вербицкой. 

С уважением, 

Поздняков Игорь Александрович, 
первый секретарь Посольства России в КНР, представитель Минобрнауки России в КНР 

Входящий СПбГУ 

о, jeJLMl— 

mailto:culturebeijing@mid.ru
mailto:pressa@spbu.ru


посол „ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г Преподавателям и студентам 

ц Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

С прискорбием узнали о постигшей Санкт-Петербургский 

государственный университет, российскую и мировую филологическую науку 

невосполнимой утрате, уходе из жизни президента Университета, президента 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) Людмилы Алексеевны Вербицкой. 

В многогранной академической и организаторской деятельности 

Людмилы Алексеевны важное место всегда занимала работа, направленная на 

укрепление российско-китайского сотрудничества в области науки и 

образования. 

В 2009 г. Людмила Алексеевна Вербицкая стала членом 

Государственного комитета по подготовке мероприятий Года русского языка 

в Китае. В 2011 г. вместе с Китайской ассоциацией преподавателей русского 

языка и литературы (КАПРЯЛ) провела симпозиум «Триста лет преподавания 

русского языка в Китае» и Всемирный конгресс русского языка в Шанхае. 

В 2017 г. поддержала проведение под эгидой МАПРЯЛ в Российском 

культурном центре в Пекине конференции «Русский язык в международных 

инфраструктурных проектах России и Китая», 

Людмила Алексеевна высоко оценивала уровень подготовки 

в китайских вузах дипломатов со знанием русского языка. В этой связи в 

интервью агентству «Синьхуа» отмечала: «Мы вместе с китайскими 

студентами пели русские песни, и в студентах я вижу будущее гуманитарного 

сотрудничества двух стран». 

входящий СПбГУ 
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От имени коллектива Посольства России в КНР, работающих здесь 

выпускников СПб ГУ, от себя лично выражаю глубокие соболезнования 

родным и близким, коллегам и ученикам выдающегося деятеля науки и 

образования, посланца русского языка во всем мире Людмилы Алексеевны 

Вербицкой, дело которой будет продолжено! 

ПОСОЛ А.ДЕНИСОВ 

Л/С JSP 


