Календарь знаменательных дат и событий
Южно-Уральского государственного университета

9 февраля 2015 г. 65-летие Чудинова Анатолия Прокопьевича
Чудинов Анатолий Прокопьевич (09.02.1950)
Доктор филологических наук, профессор. Проректор по научной и
инновационной
деятельности
Уральского
государственного
педагогического университета, заведующий кафедрой риторики и
межкультурной коммуникации факультета русского языка и литературы.
Председатель Уральского лингвистического общества. Научный
редактор межвузовского издания «Лингвистика. Бюллетень Уральского
лингвистического общества». Действительный член Международной
академии наук педагогического образования, заместитель председателя
Ученого совета, председатель двух диссертационных советов по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук
(Д 212.283.02) и кандидата педагогических наук (К 212.283.05) при
УрГПУ.
Сотрудничает как научный руководитель с кафедрой общей лингвистики факультета лингвистики.
В 2014 г. под его научным руководством успешно защитилась аспирантка данной кафедры, а в 2015 г.
запланирована защита докторанта, сотрудника кафедры.
Область научных интересов – политическая лингвистика, когнитивная лингвистика, теория
межкультурной коммуникации, риторика и культура речи, лингводидактика. Его исследования
выделились в самостоятельное научное направление – функциональная семантика и риторика
профессиональной речи.
Читал лекции как приглашенный профессор в Северо-Восточном Иллинойском Университете
(США), Гуаньдунском университете (Китай), Цзилиньском институте иностранных языков (Китай),
Будапештском государственном университете (Венгрия), Лодзинском университете (Польша) и др.
Автор 18 книг и более 300 иных публикаций. Его учебники «Политическая лингвистика»
(переведен на китайский язык) и «Основы теории коммуникации» используются в вузах различных
регионов России, в Польше, Венгрии, Словакии, Китае, Болгарии, Украине, Литве, Белоруссии,
Казахстане.
Аспиранты, соискатели и диссертанты Чудинова А. П. защитили более 80 диссертаций (в т. ч.
одну докторскую).
Отмечен грантами: в 1994–1995 – Информационного Агентства США; в 2001 г. – Министерства
образования РФ; в 2003, 2005, 2007 – 2012 гг. Российского гуманитарного научного фонда, в 2011 г –
фонда «Русский мир» и др.
Заслуженный деятель науки РФ (2000).
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