
Stephnos #5 (19) http://stephanos.ru

Памяти Ирины Марковны Магидовой 
(1944–2016)

Отечественная филологическая наука 
понесла невосполнимую утрату.

27 сентября 2016 года в возрасте 72 лет 
после тяжелой и продолжительной болезни 
ушла из жизни Ирина Марковна Магидова, 
доктор филологических наук, заслуженный 
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, 
яркий ученый и педагог, воспитавший по-
коления филологов-англистов.

Профессор Ирина Марковна Магидова 
была одним из старейших преподавателей 
кафедры английского языкознания фило-
логического факультета МГУ: в течение 
50 лет, с сентября 1966 года, она являлась 
сотрудником кафедры. Однако при обще-

нии с Ириной Марковной ее ученики и коллеги никогда не думали о возрасте. Они 
ценили и продолжают ценить мудрость, доброту и высочайший профессионализм 
Ирины Марковны Магидовой, которая через всю свою жизнь пронесла увлечен-
ность филологией, способность открывать всё новые и новые грани английского 
языка, любовь к работе со студентами и аспирантами, готовность быть наставни-
ком для менее опытных коллег.

Профессор И.М. Магидова была образцом университетского преподавателя: 
талант ученого-исследователя органично сочетался в ней с умением внедрять 
результаты своей научной работы в практику преподавания. Ученики и коллеги 
помнят Ирину Марковну не только как блестящего фонетиста, но и как ученого с 
безграничным кругозором, прекрасно ориентировавшегося в тонкостях языковед-
ческой науки от фонетики и морфологии до лексикологии, синтаксиса и стилис-
тики, как знатока и ценителя английского языка и литературы. 

Яркий представитель научной школы профессора О.С. Ахмановой, Ирина Мар-
ковна Магидова в течение нескольких десятилетий была ведущим специалистом 
в области прагмалингвистики – новейшего направления в изучении современного 
английского языка. Ирина Марковна всегда внедряла в учебный процесс лучшие 
образцы английской письменной и устной речи, учила самостоятельно создавать на 
их основе материал, позволяющий студентам эффективно осваивать разнообразные 
аспекты изучаемого ими предмета. Такого рода деятельность может быть плодо-
творной лишь тогда, когда  вовлеченный в нее ученый прекрасно знает язык и об-
ладает подлинной филологической культурой. Именно этими качествами в полной 
мере была наделена профессор И.М. Магидова и проявляла их и в работе со сту-
дентами, и как научный руководитель курсовых и дипломных работ, кандидатских 
и докторских диссертаций, рецензент, оппонент, член диссертационных советов.
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Результаты научной и педагогической работы Ирины Марковны нашли отра-
жение в многочисленных статьях, монографиях, докладах и учебниках, а также 
в трудах ее учеников. Однако главный результат многолетнего труда профессора 
Магидовой – это воспитание поколений филологов, которые будут передавать по-
лученные знания своим ученикам и таким образом продолжат традиции препода-
вания, усвоенные при работе с Ириной Марковной.

Коллектив кафедры английского языкознания выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким профессора И.М. Магидовой. Ее стойкость, доброта, 
мудрость, профессионализм навсегда сохранятся в памяти тех, кому в жизни пос-
частливилось работать и общаться с Ириной Марковной.

Коллектив кафедры английского языкознания
филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
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