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Турбина Ольга Александровна (08.03.1956)  
 

Доктор филологических наук (1996), профессор (2000), 
заведует кафедрой общей лингвистики факультета лингвистики; 
директор Лингвистического центра ЮУрГУ.  

Специалист в области систематики языка и речевой 
деятельности: описала системный и структурный аспекты 
формирования французского классического предложения, 
объяснила природу простого предложения и способы его 
актуализации, разработала методику анализа синтаксических 
структур. Член докторского Совета в Уральском государственном 
педагогическом университете и Уральском федеральном 
университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, член 
правления Ассоциации преподавателей и исследователей в 
области фундаментальной и прикладной лингвистики, член Совета 
факультета лингвистики, ответственный редактор Вестника ЮУрГУ 
(серия «Лингвистика»).  

Основала концепцию и открыла кафедру общей лингвистики, ведущую подготовку по 
специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика». В 1998 г. по её инициативе при кафедре 
открыта аспирантура по специальности «Сравнительно-историческое, сопоставительное и 
типологическое языкознание».  

Как эксперт Министерства образования работала в аттестационных комиссиях при аттестации 
вузов: Иркутского государственного лингвистического университета (1999); Челябинского гуманитарного 
института (2003); Челябинского государственного педагогического университета (2005); Шадринского 
государственного педагогического института (2011). 

В период 1996–2015 официальный оппонент 27 кандидатских и 8 докторских диссертаций в 
диссертационных советах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Уфы, Челябинска. 
Рецензент монографий и сборников статей. 

Подготовила девять кандидатов наук.  

Автор более 60 опубликованных научных трудов, в т. ч. 2 монографий и 2 учебных пособий. 

В 1971-75 гг. – солистка ансамбля «Чернильные кляксы» (рук. М.Я. Вейцкин), в составе которого 
стала лауреатом Ильменского и Грушинского фестивалей (1973), обладателем золотых медалей 
Киевского (1973) и Минского (1974) фестивалей самодеятельной песни. 

Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетная 
грамота губернатора Челябинской области. 
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