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Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ÀÂÐÀÀÌÎÂÍÛ ÌÀÑËÎÂÎÉ
В январе 2019 г. отметила прекрасный юбилей известнейший как в России
и Беларуси, так и за пределами этих государств учёный – Валентина Авраамовна Маслова, чья сфера научных интересов распространяется на такие общие и
частные области филологического знания, как языкознание, литературоведение,
стилистика, лингвистика текста, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, психолингвистика, лингвопоэтика.
Окончив Киргизский государственный университет по специальности
«Филология» с квалификацией «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы» в 1972 г., Валентина Авраамовна начала преподавать в Ошском государственном педагогическом институте (Кыргыстан), затем в Витебском государственном университете имени П. М. Машерова (Беларусь).
Своей научной деятельностью Валентина Авраамовна объединила Кыргызстан, Беларусь, Россию, Польшу, Болгарию и многие другие государства, поскольку её творчество связано с каждой из этих стран.
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Валентина Авраамовна является
ярким представителем и талантливым
разработчиком нового направления
в языкознании – лингвокультурологии. Данное направление в настоящее
время стремительно и успешно развивается и расширяет свои границы.
И в этом значительная заслуга самой
Валентины Авраамовны, её учеников и
коллег. Книга В. А. Масловой «Лингвокультурология», изданная большими
тиражами, стала классическим учебником, отражающим основы данной
отрасли лингвистического знания.
Валентина Авраамовна является
автором особой концепции лингвопоэтики, раскрывающейся в таких её
исследованиях, как, например, «Поэтический текст. Новые подходы и
решения», «Поэт и культура. Концептосфера Марины Цветаевой», «Лингвистический анализ экспрессивности
художественного текста», неоднократно переиздававшихся российскими и
белорусскими издательствами.
В настоящее время доктор филологических наук, профессор В. А. Маслова – член редколлегий многих европейских филологических журналов,
активный участник многочисленных
международных конференций, автор
многочисленных популярных научных
и учебных изданий, член экспертных
комиссий и т. д.
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Валентина Авраамовна – талантливый преподаватель, посвятивший педагогической деятельности всю свою
трудовую жизнь. Под внимательным
руководством В. А. Масловой успешно
защищали и защищают свои первые
научные исследования (выпускные
квалификационные работы) студенты
Витебского государственного университета имени П. М. Машерова. За чуткое внимание научному руководителю
благодарны многочисленные аспиранты и докторанты.
Валентина Авраамовна – необыкновенно яркая и многогранная личность,
великий труженик, эрудит и образец
доброжелательности и отзывчивости.
Сердечно поздравляя доктора
филологических наук, профессора
Валентину Авраамовну Маслову со
знаменательным юбилеем, коллектив
редакции журнала «Вестник МГОУ.
Серия: Лингвистика» желает доброго
здоровья, долголетия, благополучия и
счастья ей самой и всей её семье!
Валентина Авраамовна! Пусть улыбки добрых людей, чувство счастья от
осуществившихся надежд, радость от
общения сопровождают Вас и сегодня,
и во все последующие дни и годы!
Желаем Вам новых творческих достижений и научных успехов!
Коллектив Института лингвистики
и межкультурной коммуникации МГОУ
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