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Поздравляем с юбилеем
Ольгу Васильевну Афанасьеву

октор филологических наук, профессор кафедры английской фило
логии Института иностранных языков Московского городского
педагогического университета Ольга Васильевна Афанасьева
принадлежит к людям одаренным, ярким и запоминающимся.
Она всегда была одной из самых талантливых — среди учениц в школе,
которую закончила с золотой медалью, неординарная студентка, аспирант,
преподаватель. Выросшая в семье научной интеллигенции, Ольга Васильевна
с детства мечтала о профессии учителя. В последние школьные годы эта мечта
стала более конкретной — она захотела стать студенткой педагогического вуза,
чтобы получить профессию учителя английского языка. Поступила в Москов
ский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина, блестяще
закончила факультет английского языка и начала писать кандидатскую дис
сертацию в аспирантуре. Исследовательской работой Ольга Васильевна зани
малась под руководством известного отечественного лингвиста и методиста
Владимира Дмитриевича Аракина, который был одним из главных учителей
в ее жизни и навсегда остался для нее образцом ученого. Она достойно продол
жила его дело.
После окончания аспирантуры, защитив кандидатскую диссертацию,
Ольга Васильевна много лет трудилась в стенах родного вуза, сначала асси
стентом, старшим преподавателем, а затем доцентом и профессором. Ее много
численные ученики работают в сотнях школ и университетов России. Лучшие
из них получили от Ольги Васильевны бесценный дар — увлеченность своей
профессией, стремление к знаниям и отличное владение английским языком.
Для многих она стала любимым учителем — и в этом нет ничего удивительно
го. Она любит и умеет щедро делиться с другими всем тем, что знает и умеет
сама.
За годы работы Ольга Васильевна преподавала такие предметы, как прак
тика устной и письменной речи, грамматика, лексикология и типология анг
лийского языка, страноведение. Она одинаково профессиональна и в роли
лектора, и в роли преподавателя, ведущего практические занятия.
Отдавая много времени преподавательской работе, Ольга Васильев
на никогда не переставала заниматься лингвистической наукой. Она автор
научных статей, монографии, блестяще защищенной в 1994 г. в Институте
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языкознания РАН докторской диссертации, написанной под руководством
выдающегося отечественного лингвиста Елены Самойловны Кубряковой.
В 1995 г. Ольга Васильевна возглавила кафедру в созданном в столице
Московском городском педагогическом университете и вскоре стала деканом
факультета английской филологии. Ей удалось собрать не просто коллектив
преподавателей, а команду увлеченных своим делом единомышленников.
После реорганизации университета, упразднения факультета и учреждения
Института иностранных языков в составе вуза О.В. Афанасьева до сентября
2018 г. возглавляла кафедру английской филологии, на которой всегда царила
атмосфера творчества и взаимного уважения, в чем ее немалая заслуга.
Вот уже около 25 лет институт готовит кадры для школ и вузов Москвы.
Его выпускники могли бы сделать честь самым лучшим университетам страны.
Большинство из них работает в сфере столичного образования. Российские учи
теля знают и уважают Ольгу Васильевну Афанасьеву как одного из авторов попу
лярных серий учебников и учебных пособий по английскому языку для средних
общеобразовательных учреждений. Это серия учебно-методических комплектов
(УМК) по английскому языку English для школ с углубленным изучением языка
для 4–11-х классов (в соавторстве с И.Н. Верещагиной и И.В. Михеевой), полу
чившая гриф Министерства образования РФ и премию Правительства Россий
ской Федерации в области образования; а также серии учебно-методических
комплектов для общеобразовательных средних учебных заведений РФ: 1) «Но
вый курс английского языка для российских школ» (в соавторстве с И.В. Ми
хеевой); 2) «Spotlight. Английский в фокусе» для 10–11-х классов (в соавторстве
с И.В. Михеевой и рядом зарубежных авторов); 3) Rainbow English (в соавторстве
с И.В. Михеевой и К.М. Барановой). Тысячи учеников по всей России изучают
английский язык по этим современным УМК. Человек удивительной энергии
и целеустремленности, Ольга Васильевна охотно берется за новые, столь нужные
сегодня проекты.
Талантливый филолог и методист, она является автором более 600 науч
ных и методических публикаций по лексикологии, типологии, грамматике
английского языка и методике его преподавания, когнитивной лингвистике,
литературоведению.
Вместе с тем трудно переоценить вклад Ольги Васильевны в сферу высше
го образования, что было отмечено Министерством образования РФ, которое
в 2008 г. присвоило О.В. Афанасьевой почетное звание «Заслуженный работ
ник высшей школы Российской Федерации», с вручением нагрудного знака.
У Ольги Васильевны Афанасьевой много преданных коллег, учеников, дру
зей, любящая семья, а еще у нее масса идей и планов на будущее. Мы желаем
ей доброго здоровья, радости, благополучия, творческих удач и вдохновения!
Пусть сбудутся все желания и планы этой удивительной женщины!
Коллектив ИИЯ МГПУ

