Календарь знаменательных дат и событий
Южно-Уральского государственного университета

1 июля 2016 г. 70-летие Людмилы Григорьевны Бабенко
Бабенко Людмила Григорьевна (1.07.1946)
Доктор филологических наук (1991), профессор (1994)
филологического факультета УрФУ (Екатеринбург). Совместитель
кафедры общей лингвистики факультета лингвистики ЮУрГУ до
2012 г.
Специалист в области лексикологии, лексикографии и
синтаксиса
русского
языка,
лингвистического
анализа
художественного текста.
Председатель диссертационного совета по специальностям
10.02.19 – теория языка, 10.01.03 – литература стран зарубежья при
Уральском государственном университете им. А.М. Горького, член
диссертационного совета по специальности 10.02.01 – русский язык
и 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание при Уральском государственном
педагогическом университете.
Член Президиума Российской ассоциации лингвистовкогнитологов, член экспертного совета РГНФ и эксперт РФФИ, член редколлегии журнала «Русистика»,
издаваемого Украинской ассоциацией русистов. С 1988 г. руководит работой межвузовской проблемной
группы «Русский глагол». Член редколлегии журнала «Русистика» (Киев), инициатор создания и
координатор Уральского лингвистического общества.
Выпускница филологического факультета Уральского университета (1968). С 1970 г. работает в
Уральском университете. В 1980 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Функциональный
анализ глаголов говорения, интеллектуальной и эмоциональной деятельности», в 1990 г. — докторскую
диссертацию на тему «Русская эмотивная лексика как функциональная система». С 1992 г. заведует
кафедрой современного русского языка Уральского государственного университета.
Руководитель Уральской семантической научной школы, созданной профессором
Кузнецовой, продолжает разработку научных проблем в русле традиций этой школы.

Э.В.

Под ее руководством защищены 7 докторских и 24 кандидатских диссертации.
В ЮУрГУ читала курс лекций по лингвистике текста и теории дискурса для студентов
специальности «Фундаментальная и прикладная лингвистика». Руководила аспирантами кафедры общей
лингвистики.
Автор более 200 научных публикаций, среди которых 4 монографии, 3 учебника, имеющих гриф
Минобразования РФ. Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2005).
Заслуженный деятель науки РФ (2007).
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