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In Memoriam

Такого месяца в нашей факультетской жизни, скорее всего, еще не было. За 
три недели мы потеряли четверых наших коллег, учителей, товарищей. И пока мы 
сами живы, мы будем их любить и помнить.

29 апреля 2021 года ушла из жиз-
ни Ольга Федоровна Кривнова 
(12.01.1943–29.04.2021), ведущий на-
учный сотрудник филологического 
факультета, заслуженный научный 
сотрудник МГУ, вся жизнь которой 
была связана с кафедрой теоретиче-
ской и прикладной лингвистики. Под 
ее руководством была создана одна 
из первых действующих систем ав-
томатического синтеза русской речи 
по произвольному тексту. Ольга Фе-

доровна много лет читала на ОТиПЛе курс общей фонетики, а в последнее вре-
мя – курс по речевым технологиям для бакалавров и магистров. Она соавтор фун-
даментального учебника «Общая фонетика», по которому ведется преподавание в 
университетах России. Строгий аналитический ум, преданность науке сочетались 
в ней с сердечностью и вниманием к окружающим ее людям. Мы потеряли боль-
шого ученого и прекрасного человека, которого никогда не забудем.

4 мая 2021 года ушел из жизни Станислав 
Антонович Крейчи (29.11.1936–04.05.2021). 
Старейший научный сотрудник лаборатории 
фонетики и речевой коммуникации филоло-
гического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова, фонетист, композитор, один из пер-
вых, кто начал писать электронную музыку 
в нашей стране. С.А. Крейчи – заслуженный 
научный сотрудник Московского универ-
ситета, член Российского акустического об-
щества (РАО), член Ассоциации электроаку-
стической музыки при Союзе композиторов. 
Специалист, композитор, музыкант. Светлый 
и мудрый человек.



18 мая 2021 года после тяжелой болезни 
ушла из жизни доцент кафедры русского языка 
София Константиновна Пожарицкая (22.02.1932–
18.05.2021). Удивительная острота и молодость 
восприятия науки, людей и жизни вообще, незави-
симость и внутренняя свобода, энергия и любовь к 
деятельности – редкий набор качеств, определяю-
щих Софию Константиновну Пожарицкую, учите-
ля, ученого и человека, который навсегда останется 
в нашей памяти.

19 мая 2021 года скоропостижно скончался 
доцент кафедры общего и сравнительно-исто-
рического языкознания Вартан Казарович 
Казарян (23.11.1958–19.05.2021). В.К. Каза-
рян получил высшее образование в Ереван-
ском государственном университете, который 
окончил в 1987 году по специальности «фи-
лология». В.К. Казарян работал на кафедре с 
1997 года. Уникальная эрудиция Вартана Каза-
ровича позволяла ему вести курсы по многим 
живым и древним языкам в магистратуре и 
аспирантуре по сравнительно-историческому 
языкознанию. Благодаря его самоотверженно-
му труду кафедра каждые два года проводила 
масштабную международную конференцию 
по компаративистике. Мы потеряли достой-
ного и честного человека, большого ученого, 
талантливого учителя.

И.о. декана филологического факультета 
проф. А.А. Липгарт
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