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Соболезнование от коллектива Киевского национального университета 

(Украина) 

Администрация, профессорско-преподавательский колектив и студенты 
университета выражают искреннее соболезнование и глубокую скорбь по поводу 
смерти доктора филологических наук, академика РАН, почетного ректора Санкт-
Петербургского университета Людмилы Алексеевны Вербицкой. 

Людмила Алексеевна - яркий пример незаурядной, талантливой, 
многогранной личности, которая оставила о себе память не только в области 
фонетики и фонологии русского языка, но и как ученого - исследователя в сфере 
инструментального (акустического анализа) устной речи, решения проблем общего 
языкознания, борца за чистоту и нормативность русского языка. 

Профессор Вербицкая JLA. обладала острым критическим умом, была 
прирожденным фонологом и фонетистом, любила людей и жизнь во всех ее 
проявлениях.Творила на глазах у студентов, в том числе и Украины, зажигала ее 
своим огнем, заражала своими идеями, заставляя поверить, что ее предмет - это 
нечто самое важное, самое интересное, самое нужное. 
Человек большой души, большого таланта и редкого обаяния. Это была глубоко 
щедрая натура, она не скупясь делилась своими мыслями, идеями со всеми, кто с 
ней работал, с кем она общалась. Людмила Алексеевна обладала не только 
талантом ученого, но - что больше - талантом Человека. И этого нам - знавшим ее 
- никогда не забыть! 

Низко склоняем голову перед ее уходом в Вечность, всегда будем помнить 
Людмилу Алексеевну как мудрую личность, принципиальную и чуткую. Мы все с 
пиететом относимся к ней и искренне уважаем за высокий профессионализм, 
доброжелательность, помощь, участие в нашей личной и преподавательской жизни. 
Светлое и ну гасимое воспоминание о ее добрых земных делах навсегда останется у 
всех, кто ее знал. Вечная ей память! 

От коллектива Кжтстг^ш^^^вщ^т лингвистического университета 

Ректор КНЛУ 
докт. филол. наук, nj роман Васько 

Входящим С.По1 У 


