Лопушанская София Петровна
Лопушанская София Петровна, директор НИИ истории
русского языка Волгоградского государственного университета
Адрес. г. Волгоград, ул. 2-я Продольная, 30. Тел. 405-532.
Дата и место рождения. 16 марта 1926 г., г. Полтава,
Украина.
Знак зодиака. Рыбы.
Образование. В 1943 г. окончила среднюю школу в
детдоме г. Тбилиси, а в 1950 г. -Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, филологический
факультет.
Карьера. Директор НИИ истории русского языка
Волгоградского государственного университета, член Совета
по русскому языку при Правительстве РФ, член Президиума
Головного Совета "Филология" при Министерстве образования РФ, член
Координационного Совета тестирования зарубежных граждан по русскому языку
при Минобразования РФ, член Координационного Совета по Федеральной
Целевой Программе "Русский язык" при Минобразования РФ.
Награды, звания, публикации. Доктор филологических наук, профессор.
Присвоены звания "Заслуженный деятель науки РФ" (1996 г.), Действительного
члена Академии гуманитарных наук (1998 г.), Почетного доктора Волгоградского
государственного университета. Избрана Американским Биографическим
Институтом и Департаментом Международных Исследований (США) "Женщиной
2000 года". Награждена медалями "Ветеран труда СССР" (1987 г.), "А.С. Пушкин.
За большие заслуги в распространении русского языка. МАПРЯЛ" (1996 г.), "За
заслуги. К 20-летию ВолГУ" (2000 г.). Имеет нагрудные знаки "Почетный работник
высшего профессионального образования РФ", "За отличные успехи в работе.
Высшая школа СССР", "Отличник народного просвещения". Награждена
Архиерейской грамотой митрополита Волгоградского и Камышинского Германа и
Почетными грамотами областной и городской администраций. Опубликовано 174
научные работы.
Семья. Сын Константин, кинорежиссер на "Ленфильме", невестка Татьяна,
внуки Сергей, Александр, Наталья и ее муж Геннадий.
Пристрастия. С детства бережет в памяти и сердце очарование сказок А.
Пушкина, а также произведения "Лис Микита" И. Франко, "Le comte de MonteCristo" A. Dumas, поклонница современной прозы Е. Кулькина. С удовольствием
посмотрит фильм "Конец века" и картины с участием И. Соколовой. Слушает
"Сентиментальный вальс" П.И. Чайковского, "Князь Игорь" А. Бородина,
"Хованщина" М. Мусоргского и духовную музыку С. Рахманинова. Кулинарные
предпочтения - блюда собственного приготовления и зеленый чай. Любимые
цветы - васильки во ржи. Из животных нравятся собаки породы бедлинктонский
терьер. Древнерусские тексты будут для нее лучшим подарком. Мечтает о мире и
благополучии, успехах членов своей семьи, учеников и коллег.
Увлечения. Коллекционирование народных русских, украинских и казачьих
песен. Анализ древнерусских текстов и современных произведений российской
словесности.
Кредо. Чистые помыслы, доброе слово, благое дело!

