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Выдающийся российский полонист 
Наталия Евгеньевна Ананьева

Outstanding Russian Polonist Natalia Evgenievna Ananyeva

Развитие полонистики в России на протяжении полувека неразрывно связано 
с именем Наталии Евгеньевны Ананьевой. Выдающийся российский лингвист, 
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой славянской фи-
лологии филологического факультета Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова, она в декабре 2021 года отметила свой 75-летний 
юбилей.

Воспитанница кафедры славянской филологии, Наталия Евгеньевна продол-
жает и развивает традиции лингвистической школы филологического факультета, 
своих учителей, в первую очередь известного слависта профессора С.Б Бернштей-
на, под руководством которого она написала кандидатскую диссертацию «Аль-
тернации в парадигмике существительных польского говора деревни Гайде Иг-
налинского района Литовской ССР» (1975). Значительным вкладом в науку ста-
ла докторская диссертация Наталии Евгеньевны  – «Префиксальные глаголы в 
древнепольском языке (XIV–XV вв.) и современных польских диалектах. Опыт 
семантико-синтаксического анализа» (2001). Свыше 250 научных трудов, опубли-
кованных в России и за рубежом, демонстрируют широкий круг научных интере-
сов Наталии Евгеньевны, свидетельствуют о ее высокой творческой активности и 
самоотверженной преданности славистике и полонистике. 

За почти полувековую преподавательскую деятельность на филологическом 
факультете она воспитала целый отряд полонистов и славистов: вела (и до сих 
пор продолжает вести) практические занятия по польскому языку, прививая лю-
бовь к нему студентов с первых их шагов в университете. Наталия Евгеньевна 
разработала и прочитала для студентов, магистрантов и аспирантов славянского 
отделения десятки теоретических и специальных курсов, в том числе «История 
и диалектология польского языка», «Польская диалектная стилизация», «Славян-
ская ономастика», «Проблемы вида и способов глагольного действия в славян-
ских языках», «Польская лингвистическая география», «Польская диалектная 
лексикография», «Функциональные стили польского языка», «Лингвистика и 
естественные науки», «Инославянские языковые элементы в гипертексте русской 
литературы XIX–XXI вв.», «Язык польской рекламы», «Язык польских СМИ» и 
др. Под ее руководством защищены многие дипломные работы, а также ряд маги-
стерских и кандидатских диссертаций. Ее ученики продолжают традиции своего 
научного руководителя.  Наталия Евгеньевна – автор востребованных в нашей 
стране учебников и учебных пособий по практическому польскому языку и по 
ключевым теоретическим проблемам полонистики.



Наталия Евгеньевна заслужила авторитет и признание в научной среде: она 
член Диалектологической комиссии при Международном комитете славистов, 
участвует в работе редколлегий международных научных журналов в Польше, 
Сербии, Белоруссии. Многие годы она заместитель председателя диссертацион-
ного совета филологического факультета по русскому и славянскому языкозна-
нию, является членом Ученого совета Московского университета (с 2001 г.). 
Деятельность Наталии Евгеньевны в области популяризации польского языка и 
культуры получила высокую оценку в Польше. Она награждена целым рядом го-
сударственных наград Республики Польша: кавалерским крестом Ордена Заслу-
ги Республики Польша (1999), медалью Комиссии национального образования 
(2003), медалью польского общества «Польша – Восток» (2012).

Целое десятилетие – с 2011 г. – Наталия Евгеньевна руководит кафедрой сла-
вянской филологии, сохраняя и приумножая славные традиции научного и педаго-
гического коллектива. Сохранение и развитие отечественной славистики является 
одним из главных приоритетов научной, организационной и административной 
деятельности профессора Н.Е. Ананьевой.

Коллектив кафедры славянской филологии поздравляет Наталию Евгеньевну с 
юбилеем, желает ей доброго здоровья, талантливых учеников и последователей и 
новых научных свершений.
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