
Редколлегия журнала Stephanos 
поздравляет с юбилеем главного редактора журнала, 

президента филологического факультета 
профессора Марину Леонтьевну Ремнёву. 

Члены редколлегии 
искренне благодарны Марине Леонтьевне Ремнёвой 

за помощь в создании журнала – мультиязычного научного 
издания,  ориентированного на укреплении позиций 

русского и других славянских языков 
в области научных исследований.

На протяжении всех лет существования журнала 
Марина Леонтьевна поддерживала это новое начинание 

не просто своим авторитетом,  но непосредственным участием 
в формировании издательской политики, 

в  определении структуры издания,  в  организации работы 
по привлечению представителей научных кругов разных стран 

к деятельности журнала Stephanos.

Желаем Марине Леонтьевне Ремнёвой – 
нашему главному редактору – всегда оставаться таким же 

целеустремленным, ориентированным в будущее,  не боящимся 
новых идей и технологий человеком – при этом свято чтущим 

традиции филологического факультета 
Московского университета.



Дорогая Марина Леонтьевна! 

Вся Ваша жизнь посвящена филоло-
гии и филологическому факультету. Вы 
ученый, Вы организатор науки, Вы руко-
водитель факультета, Вы руководитель 
кафедры, Вы главный редактор, Вы пре-
подаватель, Вы научный руководитель.

Все мы в большей или меньшей степени 
являемся Вашими учениками. Те из нас, 
кому посчастливилось знать Вас ближе, 
могут засвидетельствовать: с Вами порой 
бывает непросто. С горячностью, говоря-
щей о неравнодушии к собеседнику, Вы 
советуете ему – в тех или иных жизнен-
ных обстоятельствах – поступить так, как 
ему поступать не хочется: Ваш совет ка-
жется ему неочевидным. И спустя время 
оказывается, что именно так и следовало 
поступить. Потому те, кто знает Вас дол-
гие годы, понимают: к Вашим советам 
необходимо относиться с доверием. Это 
действенно полезные советы.

Конечно же, причинами Вашей способности посоветовать или самой выбрать в слож-
ных ситуациях единственно правильное решение являются Ваш колоссальный опыт и 
Ваша невероятная интуиция. Именно они помогали и помогают Вам руководить боль-
шим коллективом, состоящим из ярких личностей, – руководить таким образом, что наш 
«корабль» не только не разбился о скалы, но и ни разу за все эти годы не сел на мель.

В связи с этим особенно хочется вспомнить сложные девяностые и нулевые годы – 
годы, когда в сфере образования и науки было столь многое утрачено. Парадоксальным 
образом эти же годы – это годы бурного развития нашего факультета. Новые научные 
направления, новые кафедры, новые учебные отделения, новые российские и зарубеж-
ные партнеры, новые технологии, новые издания, новые конгрессы и конференции – 
всё это было и есть. Достижения факультета – заслуга многих его работников, но пре-
жде всего Ваша – заслуга руководителя, знающего что делать и как делать.

Важной причиной успехов факультета в годы Вашего руководства является то, что 
наша деятельность все эти годы была осмысленной: всё, что делалось, делалось «не 
для галочки». Наш факультет живой, именно поэтому на нашем факультете интересно 
работать, интересно учиться.

Ваш пристальный взгляд устремлен не только к настоящему, но и к прошлому. Это 
то, чего нам так часто не хватает: помнить откуда ты родом, помнить кому ты лично 
обязан своими успехами. К счастью, Ваша деятельность во многом связана с сохране-
нием этой памяти – от истории «большой», факультетской, кафедральной до истории 
«малой», персональной, рождающей в воспоминаниях образы ушедших от нас коллег.
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Память о прошлом, внимание к настоящему, взгляд в будущее – свидетельства еще 
одного Вашего качества: Вы умеете находить баланс. Именно поэтому Вам удается в 
равной степени поддерживать и способствовать развитию традиционных и новатор-
ских направлений в науке, определять правильные пропорции между научной, учеб-
ной жизнью факультета и живым общением его сотрудников и учащихся (вспомним 
встречи в Пушкинской гостиной, вспомним капустники, спектакли и концерты факуль-
тетских театров и ансамблей, вспомним «Поречье»), находить общий язык с умудрен-
ными опытом корифеями науки и студентами.

Ваша работа руководителя и Ваша забота коллеги, учителя и товарища – это, помимо 
прочего, еще и умение брать на себя ответственность. В сложных ситуациях, связан-
ных с научной, учебной или административной деятельностью, Вы всегда защищаете 
тех, кто рядом с Вами: коллег, подчиненных, учеников. И не только защищаете, но и 
помогаете – будь то студент или преподаватель (скольким Вы действенно помогли, не 
выставляя на всеобщее обозрение свою помощь!) или целое научное направление. На-
конец, вспомним Вашу деятельность, направленную на защиту и сохранение русского 
языка и литературы. Не главная ли это задача для всех нас?

И еще одно важнейшее Ваше качество – Вы умеете улыбаться. 
Поздравляем Вас, дорогая Марина Леонтьевна, с юбилеем! Желаем Вам крепкого 

здоровья, долгой деятельной жизни на благо факультета и всех нас, а также чтобы Ваш 
кураж и Ваша улыбка помогали Вам преодолевать всевозможные препятствия жизни, 
которые и делают ее столь интересной!

Ваши коллеги и ученики, кафедра русского языка
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