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Ректору Санкт-Петербургскогс 
государственного университет! 

Н.М, Кропачев] 

Уважаемый Николай Михайлович! 

Примите с амы® искренние и глубокие соболезнования в связи с кончиной Люд ми 
Алексеевны Вербицкой, профессора, президента Санкт-Петербургского государственнм 
университета с 2008 по 2019 год, ректора СЛ6ГУ с 1994 по 2003 год» полного каеал< 
ордена «За заслуги перед Отечеством». 

Российская наука и вузовская общественность потеряли выдающегося лингвиста-русис 
умелого организатора науки и образования, неутомимого генератора творческих иде* 
пропагандиста культуры речи. Людмила Алексеевна искренне любила свое дело, все 
работала с полной отдачей» умела брать на себя ответственность и находить правильи 
решения в сложных ситуациях, 

Людмила Алексеевна Вербицкая посвятила всю свою жизнь развитию альма-матер, вне! 
значительный вклад в подготовку многих поколений талантливых ученых, вела активи 
просветительскую работу по формированию у петербуржцев культуры правильна 
изложения мыслей, Л.А. Вербицкая стала инициатором создания в Санкт-Петербурге* 
государственном университете факультета международных отношений и медицинск» 
факультета. Она всегда с интересом относилась к новациям ш образовании и науке, котор 
хорошо знала и любила. 

На посту Председателя Попечительского совета фонда «Русский мир» Л.А. вербиц) 
внесла неизмеримый вклад в популяризацию русского языка - национального достоя* 
России и важного элемента российской и мировой культуры, а также в поддержку прогрэ 
изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом. Наследием активной рабе 
Людмилы Алексеевны являются более сотни Русских центров в разных странах мира. 

Кончина Людмилы Алексеевны Вербицкой - это огромная утрата для российской 
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С уважением, 

Ольга Витальевна Иванова 

Заместитель начальника отдела по связям с общественностью 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
канд. филол. наук, доцент 
Тел.: +7 (812) 346-46-41 
моб.: +7 (911) 156-38-29 
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Ректору Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Н.М.Кропачеву 

Уважаемый Николай Михайлович! 

Примите самые искренние и глубокие соболезнования в связи с кончиной Людмилы 
Алексеевны Вербицкой, профессора, президента Санкт-Петербургского государственного 
университета с 2008 по 2019 год, ректора СП6ГУ с 1994 по 2008 год, полного кавалера 
ордена «За заслуги перед Отечеством». 

Российская наука и вузовская общественность потеряли выдающегося лингвиста-русиста, 
умелого организатора науки и образования, неутомимого генератора творческих идей и 
пропагандиста культуры речи. Людмила Алексеевна искренне любила свое дело, всегда 

работала с полной отдачей, умела брать на себя ответственность и находить правильные 
решения в сложных ситуациях. 

Людмила Алексеевна Вербицкая посвятила всю свою жизнь развитию альма-матер, внесла 

значительный вклад в подготовку многих поколений талантливых ученых, вела активную 

просветительскую работу по формированию у петербуржцев культуры правильного 

изложения мыслей. Л.А. Вербицкая стала инициатором создания в Санкт-Петербургском 
государственном университете факультета международных отношений и медицинского 

факультета. Она всегда с интересом относилась к новациям в образовании и науке, которую 
хорошо знала и любила. 

На посту Председателя Попечительского совета фонда «Русский мир» Л.А. Вербицкая 
внесла неизмеримый вклад в популяризацию русского языка - национального достояния 
России и важного элемента российской и мировой культуры, а также в поддержку программ 
изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом. Наследием активной работы 

Людмилы Алексеевны являются более сотни Русских центров в разных странах мира. 
Кончина Людмилы Алексеевны Вербицкой - это огромная утрата для российской и 

мировой академической и научной общественности. Для нас, представителей вузовского 

сообщества Санкт-Петербурга, всех, кто лично знал Людмилу Алексеевну, она всегда 
останется примером верного служения науке и образованию, высокой культуры, 
созидательной энергетики, широты кругозора и интересов. Светлая память о ней навсегда 

сохранится в сердцах ее близких, коллег и друзей. 
Разделяем Вашу боль потери выдающегося руководителя, видного общественного 

деятеля, волевого и целеустремленного человека. Просим передать слова соболезнования и 
поддержки семье, а также всем, кто близко знал и ценил Людмилу Алексеевну. 

Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Президент СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

25 ноября 2019 года 
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В.М. Кутузов 
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