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К юбилею  
Журата Валиевича Ганиева

Доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка 
Журату Валиевичу Ганиеву исполняется 85 лет. В Московском го-
родском педагогическом университете (МГПУ) он работает более 

15 лет. Его дружескую поддержку, заботливое участие, мужское внимание все 
мы чувствуем постоянно. Вокруг Журата Валиевича всегда приятная друже-
ская атмосфера. Ведь он человек уравновешенный, мудрый, эрудированный, 
свободно владеющий многими европейскими и тюркскими языками, интерес-
ный рассказчик и приятный собеседник.

Основной предмет исследования и преподавания Ж.В. Ганиева — русский 
язык, он известный специалист в области фонетики и фонологии, предложив-
ший собственную концепцию становления и развития русской орфоэпии. Эта 
уникальная концепция легла в основу диссертации «Вариативность в русском 
произношении: перманентная борьба вокруг норм (прошлое и современность)» 
на соискание ученой степени доктора филологических наук. Диссертация 
была блестяще защищена в 2009 г. Идеи Ж.В. Ганиева с успехом развивают 
его ученики — студенты, магистранты, аспиранты.

Известного ученого отличает широта научных интересов. Его изыскания 
в области контрастивной лингвистики и типологии языков во многом опреде-
лили направление работы кафедры русского языка. В частности, он один из 
авторов магистерской программы «Русский язык как неродной: теория и мето-
дика», автор многих учебных пособий: «Русский язык: фонетика и орфоэпия» 
(М.: Высш. шк., 1990); «Современный русский язык: Фонетика. Графика. 
Орфография. Орфоэпия» (М.: Флинта, 2012); «Контрастивная фонетика рус-
ского языка в сопоставлении с узбекским и таджикским языками» (М.: Флинта, 
2015), составитель и ответственный редактор коллективного учебного пособия 
«Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин» (М.: Флинта: 
Наука, 2014).

Природу своей неиссякаемой творческой энергии Журат Валиевич объяс
няет творческой атмосферой, царившей на филологическом факультете его 
родного вуза — Московского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова. Он с благодарностью вспоминает своих учителей — ученых, соста-
вивших славу отечественной лингвистики: Р.И. Аванесова, О.С. Ахманову, 
С.Б. Бернштейна, С.М. Бонди, В.В. Виноградова, Е.М. ГалкинуФедорук, 
П.С. Кузнецова и др.
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С особой теплотой Журат Валиевич вспоминает университетского пре-
подавателя, литературоведа М.Н. Зозулю, который оказывал ему поддержку 
и после окончания учебы. Первым местом работы выпускника было возглав-
ляемое Зозулей издательство МГУ. Одним из сотрудников в то время был 
Д.Э. Розенталь — автор ряда справочников для работников печати, чьи книги 
издаются и сегодня.

Кто из лекторов больше всего запомнился? С.И. Радциг, который закан-
чивал свои лекции чтением древнегреческих стихов и которому неизменно 
аплодировала аудитория. Р.М. Самарин, почти изображавший персонажей 
скандинавских саг. С.М. Бонди, который о Пушкине и о его современниках 
рассказывал как о хорошо знакомых людях. Чудесно читал А.Д. Синявский, 
показавший студентам очарование истинного Блока.

Одновременно с Журатом Валиевичем на филологическом факультете 
учились Е.А. Брызгунова, Т.М. Николаева, Л.А. Аннинский, А.А. Зализняк, 
Е.В. Падучева, Б.А. Успенский, А.А. Леонтьев, А.Н. Тихонов, И.А. Мель-
чук, без трудов которых невозможно представить современную филологию. 
Со многими из своих университетских товарищей — В.Г. Костомаровым, 
Л.Г. Зубковой, Г.Н. ИвановойЛукьяновой — Журата Валиевича до сих пор 
связывает тесная дружба. 

Уже в годы студенчества лингвиста отличала необыкновенная целе
устремленность, не позволявшая ему останавливаться на полпути. Он ни-
когда не щадил себя, работая ежедневно, решая насущные научные зада-
чи. И сейчас, какая бы ни стояла проблема, Журат Валиевич готов решать 
ее вместе с нами. 

Неиссякаемый интерес к жизни распространяется на разные сферы его 
педагогической деятельности: он принимает активное участие в мероприяти-
ях кафедры и университета, в конференциях, готовит к научной работе своих 
учеников.

Трудовой путь ученого связан с высшим образованием. Много лет Ж.В. Га-
ниев проработал в Московском институте иностранных языков им. Мориса 
Тореза (ныне — Московский государственный лингвистический универси-
тет), где заведовал кафедрой в 1980–1986 гг. С 2003 г. Ж.В. Ганиев работает 
в МГПУ.

Одно из направлений его педагогической деятельности — обучение 
русскому языку как иностранному. Он преподавал русский язык во мно-
гих странах мира: работал в ГДР, США, КНР, сотрудничал с итальянцами, 
болгарами.

За выдающиеся успехи в профессиональной деятельности профессор 
Ж.В. Ганиев был отмечен разными наградами. Ученый имеет нагрудный знак 
«За отличные успехи в области высшего образования СССР» Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР, звание «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ», медали «За трудовое 
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отличие», «Ветеран труда», «В память 850летия Москвы», бронзовую медаль 
Главного комитета ВДНХ СССР «За успехи в народном хозяйстве СССР». 

От души поздравляем Журата Валиевича с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, творческого долголетия, больших и маленьких радостей. 

От имени коллег по кафедре русского языка,  
всего коллектива Института гуманитарных наук  

Е.Ю. Геймбух, Н.М. Девятова


