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13 августа 2017 г. 70-летие Валентина Иосифовича Томашпольского 

 

Томашпольский Валентин Иосифович (р. 13.08.1947) 
 

Российский языковед, доктор филологических наук (1991), 
профессор Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, до 2016), по 
совместительству профессор кафедры общей лингвистики факультета 
лингвистики ЮУрГУ (1998–2008).  

Академик Международной академии наук педагогического 
образования (1999). Член диссертационного совета при УрФУ 
(специальность 10.02.19 – Теория языка). 

Родился 13 августа 1947 в Нижнем Тагиле (Свердловская 
область). В 1973 окончил переводческий факультет Горьковского 
института иностранных языков по специальности «переводчик-
референт французского и английского языков». Первые 
лингвистические исследования выполнял под руководством 
профессора Б. Н. Головина. С 1973 по 1976 – аспирант кафедры 
романской филологии Ленинградского государственного педагогического университета, с 1984 по 1986 – 
докторант Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР. В 1976  защитил кандидатскую 
диссертацию по истории романских языков «Французская героическая поэма «Нимский обоз», в 1991 
защитил докторскую диссертацию по проблемам сравнительно-исторического романского языкознания 
«Реконструкция первоначальной романской системы спряжения». В 1976–1977 преподавал в 
Горьковском государственном институте иностранных языков. С 1977 по 2008 гг. работал в Уральском 
государственном педагогическом университете, где в 1994 г. создал и возглавил кафедру романской 
филологии. С 1988 – декан факультета иностранных языков, в 2000–2008 – директор Института 
иностранных языков Уральского педагогического университета. Руководил соискателями, аспирантами и 
докторантами, в том числе на принципах совместного руководства с университетами Бельгии и Франции, 
по направлениям сопоставительного и типологического языкознания. С 1994 г. – профессор Уральского 
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.  

В ЮУрГУ проводит аспирантские семинары, руководит подготовкой кандидатских диссертаций 
членов кафедры общей лингвистики.  

Научные интересы: романские языки, сравнительно-историческое и типологическое языкознание.  

Опубликовал более 200 научных трудов, среди которых монографии, учебные пособия, 
справочные издания. В настоящее время участвует в международном лексикологическом проекте 
«Романский этимологический словарь» (DERom) 2008–2017 гг. Сотрудничает с российским 
издательствами, публикующими учебные пособия для бакалавриата и магистратуры. В последние годы 
опубликованы учебные пособия: «Романский праязык» (2012, Екатеринбург, Издательство Уральского 
университета), «Старофранцузский язык» (2014, Москва, ФЛИНТА); «Сравнительно-историческое 
романское языкознание» (2016, Москва, Юрайт). 

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ». 
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