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Ê ÞÁÈËÅÞ Ñ.Ã. ÒÅÐ-ÌÈÍÀÑÎÂÎÉ È 30-ËÅÒÈÞ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ È ÐÅÃÈÎÍÎÂÅÄÅÍÈß
ÌÃÓ ÈÌÅÍÈ Ì.Â. ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ
Глубокоуважаемая Светлана Григорьевна! Мы рады разделить с Вами радость по поводу юбилея основанного
Вами факультета иностранных языков
и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, которому исполняется 30 лет!
Мы счастливы, что можем поздравить Вас с личным юбилеем и использовать эту возможность для того, чтобы
высказать слова восхищения, благодарности, глубочайшего уважения!
Знакомство с Вашими научными
работами, интереснейшими выступлениями на конференциях и по телевидению – огромная удача в жизни многих людей! Вы как личность – образец
интеллигентного современного человека, активного учёного.
Уважаемая Светлана Григорьевна! В
Ваших книгах о сложном написано просто и увлекательно. Ваши выступления
всегда – событие, высказанные Вами
идеи актуальны, часто опережают время, заставляют задуматься, по-новому
взглянуть на судьбу нашего образования и развитие гуманитарных наук.
Аудитория всегда откликается живо и
благодарно на то, о чём Вы говорите.
Вы щедро одарены талантом и
умом, трудоспособностью, умением
ценить даже очень скромные заслуги
других людей и поддерживать их. Вы
неизменно требовательны к себе и обучаемым, умеете точно оценить и найти выход из кажущихся порой неразрешимыми ситуаций.
Вы непревзойдённый организатор,
мудрый руководитель, прекрасная женщина, замечательный человек! Вы необыкновенно щедры и готовы одарить

коллег идеями, познакомить с только что вышедшими книгами, сделать
праздник из будничного мероприятия.
Все свои силы, дорогая Светлана
Григорьевна, Вы отдаёте главному делу
своей жизни – служению науке, образованию и воспитанию лингвистов!
Восхищаемся Вашей мудростью
и тактом, редким даром внимания к
чужим переживаниям, умением всегда доброжелательно и терпеливо выслушать каждого, кто пришёл к Вам
за советом и помощью, стремлением
помочь! Весь ваш облик, прекрасные
умные и добрые глаза, очаровательная
улыбка говорят о душевности, глубоком знании жизни и людей, сострадании и понимании. Можно только восхищаться тем, как, общаясь каждый
день с огромный количеством самых
разных людей (коллег, докторантов,
аспирантов, магистрантов, студентов,
их родителей, чиновников), Вы никогда не теряете терпения и душевного расположения к каждому, умения
сопереживать и готовности вникать
в бесконечные большие и маленькие
проблемы! Вы обучили и продолжаете
обучать сотни студентов, стажёров. За
советом к вам идут и студенты-первокурсники, и опытные преподаватели.
Уважение заслужено всей Вашей жизнью и деятельностью, оно неподдельно.
Дорогая Светлана Григорьевна! Желаем Вам здоровья и сил для выполнения
всего задуманного, счастья, благополучия
Вам и всей вашей большой семье, любви и
понимания, душевного равновесия!
Коллектив Института лингвистики
и межкультурной коммуникации МГОУ
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