
 

Ректорат и профессорско-преподавательский состав Казахского 

университета международных отношений и мировых языков имени Абылай 

хана поздравляет филологический факультет и Томскую школу русистики 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета, который является не только одним из ведущих вузов России, 

но и получил признание как один из ведущих университетов мира. 

В высочайшие достижения университета вносит своей достойный 

вклад филологический факультет. Его юбилей – 100 лет придает самой 

цифре новый смысл. Это «вечность» - вечность человеческого слова, 

несомой им мысли, знания и воплощающей их жизни. Открытый в 1917 

году, филологический факультет становится центром гуманитарного 

образования, важность которого в современном мире все более возрастает. 

Его впечатляющая эффективность обеспечивается гармоничным синтезом 

традиций и самых передовых новаций.  

Комплексный характер подготовки студентов, расширение количества 

специальностей и профилей с учетом реальной потребности в них, что 

достигается напряженной, ответственной и высокопрофессиональной 

работой как профессорско-преподавательского состава факультета, так и 

других служб, обеспечивают высокую востребованность выпускников 

факультета.  

Факультет известен научными направлениями и научными школами, 

оказывающими большое влияние на развитие филологической науки, 

вносящими значительный вклад в теоретическую и прикладные науки, а 

также в их методологию. Среди них Томская школа русистики, Томская 

литературоведческая школа, интегративная теория словообразовательной 

семантики проф. М.Н. Янценецкой, семантическое и функциональное 

диалектное словообразование, теория диалектного высказывания проф. 

Т.А. Демешкиной. 

Известность Томской диалектологической школы, имеющей 

длительную историю существования, поддерживает ее постоянное 

развитие, проявляющееся в дисциплинарном разветвлении, в разработке 

новых отраслей, в частности исторической диалектологии и региональной 

лексикографии.  

Новый этап в развитии школы связан с именем профессора О.И. 

Блиновой. Ее имя и ее удивительный облик являются знаковыми. Они знак 



сделанного ею удивительного и яркого научного открытия, вводящего в 

глубины языка и глубины человеческого сознания – теории мотивации, 

которая освещена ее светлым талантом, овеществленным в ее трудах и в 

нимбе волос, окружающих ее вдохновенное лицо. Идеи мотивологии, 

разрабатываемой с 70-х годов прошлого века и тесно связанной с 

лексикографией, дериватологией, прорастают в современных 

функциональных, когнитивных теориях, теориях номинации и языкового 

сознания, получая новые импульсы и подтверждая свою актуальность.  

Филологический факультет тесно сотрудничает с вузами не только 

дальнего, но и ближнего зарубежья. В последнем случае «зарубежье» теряет 

признак «делимитации». Во-первых, потому, что во времена Советского 

Союза в 70-80-е годы казахстанские ученые большими группами выезжали 

в Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск. Возникали бесценные 

научные и дружеские связи, обогащавшие нас, казахстанцев. Воспоминания 

о них остаются для нас драгоценным даром. Во-вторых, это продолжение 

научных и образовательных контактов в новой геополитической ситуации. 

Факультет не только подготовил кандидатов и докторов наук из 

казахстанцев, ставших здесь известными учеными, но и продолжает 

обучать новые поколения студентов, аспирантов. К примерам «томского» 

присутствия в Казахстане относится концепция сопоставительной теории 

мотивации, лексикографии, разрабатываемых проф. А.Д. Жакуповой – 

ученицей О.И. Блиновой. Так что ТГУ нам близок, его праздник – наш 

праздник. 

Поздравляем филологический факультет Томского государственного 

университета, желаем его славному коллективу в юбилейный день реально 

ощутить признание значительных достижений в работе! Продолжения 

славной истории! Желаем приумножения приоритетных фундаментальных 

научных исследований и их прикладных аспектов, талантливых и 

преданных единомышленников и учеников! Дарим Вам свою искреннюю 

дружбу и выражаем надежду на плодотворное научное сотрудничество! 

Крепкого здоровья, долголетия коллективу и его идеям! 

 

 


