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СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ 

Коллектив Института ино

странной филологии, кафедра 
русского язьrка Национального 

педагогического · университета 

имени М. П. Драгоманова в мар

те 2012 готовится отметить 

юбилей научного работника, 

преподавателя вьrсшей школьr, 

доктора филологических наук 

профессора Ивановой Людмішьr 

Петровньr. Практически вся её 

жизнь посвящена лингвистиче

ской и педагогической наукам. 

Окончив в 1968 году Житомир
·ский педагогический универси

тет имени И. Я. Франко и ус

пешно сдав зкзаменьr в аспиран

туру тогда Киевского госу дарст

венного педагогического инсти

тута им. А. М. Горького, Люд

мила Петровна до сих пор осталась верва зтому вузу. 

В 1975 году Л. П. Иванова защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Функционирование системьr предикативньrх центров про

стого предложения в русской художественной прозе ХІХ века», а в 

1993 - докторскую диссертацию «Функциональньrй метод и его реа

лизация в исследовании синтаксиса простого предложения (на мате

риале художественной прозьr и публицистики)». 
Научнь1е интересьr Людмильr Петровньr очень широки. Пожа

луй, нет вопроса, на которьrй онане смогла бьr ответить. Ею разрабо
таньr курсьr по многим разделам русского язьrкознания: введение и 

общее язьrкознание, синтаксис современного русского язьrка, стили

стика русского язь1ка, лингвистический анализ художественного тек

ста, многочисленньrе спецкурсьr по проблемам культурьr русской ре
чи, социолингвистике, а также спецкурс «Отображение язь1ковой 

личности автора в художественном тексте (на материале романа в 
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стихах «Евгений Онегин»). Зтот курс имеют удовольствие слушать 
не только студенть1 НПУ имени М. П. Драгоманова, Житомирского 

университета им. И. Я. Франко, Бердянского университета имени 

П.Осипенко, но и студенть1 Болгарии в Шуменском университете им. 
Епископа Преславского. 

Людмила Петровна является автором многочисленнь1х научнЬІх 
трудов (более 200 публикаций), в числе которь1х три монографии и 
более десяти научно-методических пособий по разнь1м курсам, науч
нь1е статьи по актуальнь1м проблемам лингвистики, рецензии. Под её 

руководством успешно защищень1 22 кандидатские и 2 докторские 
диссертации. Аспиранть1 всегда ощущают поддержку, заботу своего 

научного руководителя, которь1й неформально подходит к своим обя

занностям. Позтому общение не прекращается и после защить1, ибо в 

лице Людмиль1 ПетровнЬІ многие находят старшего друга, мудрого 

наставника на долгие годьr. 

Людмила Петровна очень плодотворно использует свой науч

нь1й потенциал не только в педагогической деятельности. Она при

нимает активное участие в работе многих международньrх научньrх 

конференций, как на У крамне, так и за её рубежами. Её имя знают в 

Азербайджане, Белоруссии, Киргизии, России, Италии, Испании. Она 
постоянно вь1ступает в качестве оппонента кандидатских и доктор

ских диссертаций, всегда продельrвая глубокий анализ проблемьr и 
давая обьективную характеристику работьr, демонстрируя тем самьrм 

ВЬІсокую квалификацию. 
Уважаемая Людмила Петровна! Дирекция и кафедра русского 

Национального педагогического университета имени М.П. Драгома
нова поздравляет Вас с Днём рождения ! Желаем Вам здоровья, даль
нейших успехов на научной ниве, оптимизма, благодарньrх учеников, 

НОВЬІХ побед! 




