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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАуКИ 
институт ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
199053, г» Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 9; тел.: (812)328-16-11; тел/факс: (812)328-

46-11; e-mail: iliran@mail.ro; http://iling.8pb.ru 

Сотрудники Института лингвистических исследований РАН скорбят о по
стигшей всех нас потере. Особенно те, кто слушал лекции Людмилы Алексеевны в 
студенческие годы и те, кому посчастливилось окончить основанное ею отделение 
теории языка или преподавать на возглавляемой ею кафедре общего языкознания. Мы 
все вспоминаем Людмилу Алексеевну как замечательного специалиста, продолжив
шего исследования Юрия Сергеевича Маслова и Льва Рафаиловича Зиндера выдаю
щимися трудами по фонетике. 

Вся творческая жизнь Людмилы Алексеевны, принесшая ей звания заслужен
ного деятеля науки и образования Российской Федерации, неразрывно связана с 
Санкт-Петербургским университетом. Мы вспоминаем и организационную деятель
ность Людмилы Алексеевны как в Санкт-Петербургском университете, так и за его 
пределами. В частности, мы помним, что в 90-е годы Людмила Алексеевна была чле
ном ученого совета нашего Института. Нас связывали также общие исследователь
ские проекты, в том числе поддержанные грантами Президента РФ (2003 г.) и Рос
сийского гуманитарного научного фонда. 

Людмила Алексеевна много сделала для поднятия филологической культуры 
в нашем городе. Еще более заметны ее свершения на ниве высшего образования, где 
она в очень значительной мере определяла общую политику страны - как Президент 
Российской академии образования, как заместитель председателя Совета по русскому 
языку при Правительстве Российской Федерации и как заместитель председателя Со
вета по русскому языку при Президенте РФ, как Ректор и как Президент Санкт-
Петербургского государственного университета, как председатель Международной 
организации преподавателей русского языка и литературы (МОПРЯЛ). 

Людмила Алексеевна достойно прошла вместе с Россией все трудные перио
ды истории последних десятилетий - от сталинских репрессий, еще в отрочестве ли
шивших ее семьи, до новейших инициатив в области государственной политики, ка
сающихся науки и образования. 

Мы все скорбим об утрате и просим передать слова искреннего соболезнова
ния дочерям, внукам и близким Людмилы Алексеевны. 

От имени и по поручению сотрудников Института лингвистических исследо
ваний Российской академии наук 

Научный руководитель ИЛИ РАН 
академик 

Н.Н. Казанский 
Директор ИЛИ РАН 
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