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Уважаемые коллеги! 

Коллектив СГУ им. Питирима Сорокина приносит глубочайшие соболезнования 
коллегам Людмилы Алексеевны Вербицкой. 

Практически вся профессионал ьная жизнь Людмилы Алексеевны была посвящена 
Санкт-Петербургскому государственному университету. После выпуска, в 1958 году, она 
стала работать старшим лаборантом. Уже в 1979 году Людмила стала профессором 
кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков, а в 1985 году -
заведующей кафедрой общего языкознания. В это же время Людмила Алексеевна стала 
проректором по учебной работе, а затем и первым проректором. В 1993 году после смерти 
Станислава Петровича. Меркурьева была назначена исполняющей обязанности ректора. В 
1994 году была избрана на должность ректора Санкт-Петербургского государственного 
университета и стала первой женщиной ректором СПбГУ. С 2008 года Людмила 
Алексеевна была Президентом СПбГУ. 

Вклад Людмилы Алексеевны в развитие языкознания, культуры речи, стилистики, 
лексики, семантики современного русского языка и методики преподавания русского 
языка огромен. Её труды заложили основы новых перспективных направлений 
языкознания — «Произносительная норма современного русского литературного языка» и 
«Интерференция звуковых систем на фонетическом уровне». Огромную известность 
получил проект Людмилы Алексеевны «Давайте говорит!, как петербуржцы», 
представляющий собой плакаты, расположенные в общественном транспорте и местах 
Санкт-Петербурга, Благодаря ему красивый и правильный русский язык был 
популяризирован. 

Смерть Людмилы Алексеевны - огромная потеря для российской филологии и 
общества в целом. Коллектив СГУ им. Питирима Сорокина скорбит с вами. 

И.о. ректора sxEjft 

OA. Сотникова 

Грибова Екатерина. Николаевна 
руководитель Управления по связям с общественностью СГУ им. Питирима Сорокина 
тел. 8(904) 222-65-65, e-mail: РНИ svkisu.ru 

Входящий СПбГУ 

от 


