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Дорогой Владимир Михайлович!
Примите наши самые искренние поздравления с юбилеем!
Учёный с мировым именем, Вы являете пример преданности науке,
жизненной стойкости и оптимизма. Опытный руководитель, Вы не раз
оперативно и профессионально решали самые сложные ответственные
задачи.
От всего сердца желаем Вам дальнейших побед и достижений на
профессиональном поприще. Не сомневаемся, что богатый жизненный опыт,
взвешенность принимаемых решений и впредь будут способствовать
реализации Ваших самых смелых начинаний и планов.
Дорогой Владимир Михайлович! Сотрудники Института языкознания
РАН желают Вам здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов!
А.Н. Биткеева, Н.Н. Воропаев – от имени Научно-исследовательского
центра по национально-языковым отношениям и отдела Юго-Восточной
Азии
Вас поздравляют Ваши коллеги:
Дорогой Владимир Михайлович! Я хорошо помню яркое празднование
Вашего юбилея пять лет назад. В этом апреле подобное торжество
организовать, увы, невозможно. Поздравляю Вас с днем рождения удаленно
и желаю Вам в следующее пятилетие сделать так же много для нашей науки,
как Вы сделали за пятилетие прошедшее. Предлагаю всем 17 апреля поднять
бокалы в честь Владимира Михайловича! Пусть тосты прозвучат во всех 200
домах сотрудников Института языкознания. Будьте здоровы, Владимир
Михайлович!
Андрей Кибрик

Дорогой Владимир Михайлович,
Поздравляю Вас от всей души с юбилеем!
Совсем недавно, сам оказавшись на административном посту, я смог в
полной мере оценить Вашу выдержку, умение контролировать ситуацию и
хладнокровие!
Научных Вам успехов, здоровья и долгих лет жизни!
А. В. Сидельцев
Дорогой Владимир Михайлович! Всегда помню, как еще школьником
слушал Ваши лекции. Помню Ваш спецкурс о движении от утопии к утопии.
Стараюсь учиться у Вас многому. Здоровья Вам!
Андрей Шлуинский
Дорогой Владимир Михайлович!
Здоровья!!! Научно-творческих свершений!!!
Александр Ануфриев
Дорогой Владимир Михайлович! Вспоминаю с благодарностью и
теплой радостью Ваш курс по истории языкознания на ОТиПЛе. Позже
познакомилась с рядом Ваших статей по истории языкознания: это глубокое
проникновение в сущность исторических процессов, с признанием заслуг
учёных, в великолепной стилистике, без осуждения, простой язык, самый
тонкий флёр эмоциональности, сперва даже незаметный, и доброта. Нам
было спокойно с Вами, когда Вы были директором Института языкознания,
— спасибо Вам за эти годы.
От души поздравляю Вас с замечательной датой! Желаю Вам крепкого
здоровья, счастья, радости творчества и общения с интересными людьми.
Пожелаю и себе, чтобы после самоизоляции Вы читали нам интересные
доклады в Институте!
Наталья Артамонова (Шибасова)

Дорогой Володя, поздравляю тебя с юбилеем, желаю крепкого
здоровья, творческого долголетия и высокой продуктивности, которая,
впрочем, тебя всегда отличала. Очень высоко ценю все, что ты сделал в
лингвистике и для нее.
Александр Барулин
Дорогой Владимир Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Пусть здоровье, неиссякаемая энергия, вдохновение и радость новых
горизонтов сопутствуют Вам!
Биткеева Айса
Поздравляю

с

юбилеем!

Желаю

крепкого

здоровья,

хорошего

настроения и сил для осуществления всех планов! Когда я была студенткой,
на меня большое впечатления произвела Ваша книга 150 языков и политика,
именно благодаря ей я заинтересовалась социолингвистикой. Спасибо!
Горячева Мария
Благодаря трудам Владимира Михайловича мы узнаем много нового и
интересного не только о самых разных языках, но и о тех, кто этими языками
занимался и занимается. Много здоровья, дальнейших открытий и
удивительно интересных публикаций.
Валерий Демьянков
Дорогой Владимир Михайлович! Поздравляю Вас, желаю всего самого
замечательного и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! И
еще раз спасибо за помощь в прописке в науку, которую многие студенты
ОТиПЛ 70х-80-х годов от Вас получали.
Анна Владимировна Дыбо

Глубокоуважаемый Владимир Михайлович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Здоровья! Творческих сил! Многая лета!
Ирина Зыкова
Уважаемый Владимир Михайлович, с днем рождения! Крепкого
здоровья, дальнейших успехов и достижений, бодрости духа! Нам,
социолингвистам, всегда важно услышать Ваши мудрые, взвешенные слова,
всегда ждем Ваши новые публикации.
Нина Иванова (ИГИПМНС СО РАН, г. Якутск)
Володя, с прекрасной датой тебя!
Здоровья, бодрости, радости, новых успехов!
Всего самого-самого!
Ольга Казакевич
Уважаемый Владимир Михайлович!
Поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам дальнейших успехов в
научной деятельности, реализации всех намеченных проектов и крепкого
здоровья!
Мария Каплунова
Уважаемый Владимир Михайлович!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Благодарю Вас за то, что взяли меня под свое крыло и, несмотря на
занятость, находите время направлять меня.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!
С уважением,
Корецкая Ирина

Поздравляю одного из лучших научных руководителей!
Юрий Коряков
Дорогой

Владимир

Михайлович!

От

души

поздравляю

Вас,

крупнейшего япониста, историка языкознания и социолингвиста, с юбилеем!
Желаю Вам здоровья и творческого долголетия, новых трудов!
Константин Красухин

Дорогой Владимир Михайлович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Наш Центр благодарит Вас за поддержку, желаем Вам всех благ и
дальнейших успехов!
Вида Юозовна Михальченко

Уважаемый Владимир Михайлович, поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, искреннего счастья, благополучия, успехов в
работе, счастливых и радостных лет!
Манджиева Цагана (аспирантка)
Дорогой Владимир Михайлович! Поздравляю Вас с днем рождения и
желаю ещё многих лет активной работы!
Мария Молина

Глубокоуважаемый Владимир Михайлович! Сердечно поздравляю Вас
со славным юбилеем. Желаю Вам доброго здоровья и успехов.
Елена Константиновна Молчанова

Дорогой Владимир Михайлович! Поздравляю Вас с юбилеем! Здоровья,
радости и желаний в море науки!
Олег Мудрак
Глубокоуважаемый Владимир Михайлович!
Для всех сотрудников сектора германских языков большая честь и
большая ответственность работать с Вами.
Долгие годы Вы являетесь для всех нас образцом лингвистаисследователя,

бескомпромиссного ученого,

специалиста

широчайших

энциклопедических знаний и талантливого организатора науки.
Долгих Вам лет активной творческой жизни!
Дина Борисовна Никуличева
Академику В. М. Алпатову
Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Михайлович!
От всей души поздравляю Вас, нашего замечательного руководителя и
выдающегося ученого-языковеда, с красивым юбилеем — Вашим 75-летием!
Желаю Вам здоровья на долгие годы, творческой активности и новых
успехов в Вашей любимой науке!
Ваши многочисленные и общеизвестные труды в языкознании очень
важны и вызывают восхищение. Мы ждем от Вас новых бесценных работ,
особенно в актуальной для нашей тематики области языковой политики
Российской Федерации.
С уважением,
Мария Васильевна Орешкина

Крепкого здоровья, бодрости, радости и благополучия!
Папина Марина Степановна

Дорогой Владимир Михайлович, Ваша роль в жизни всех московских
лингвистов фундаментальна, но в нашей жизни — особая. Вспоминаем
многие года знакомства, радуемся, что Вы есть и будете, желаем здоровья,
гармонии, новых книг и статей.
Владимир Плунгян, Екатерина Рахилина

Поздравляю от всей души!
Наталья Сердобольская

Дорогой Владимир Михайлович, поздравляю с юбилеем и желаю
здоровья и новых достижений! Японистику, морфологическую типологию и
лингвистическую историографию невозможно представить сейчас без Ваших
трудов, в которых подробный анализ фактов соединяется с замечательно
глубокой и поучительной общей перспективой, — когда как бы с птичьего
полета читатель видит драматическое столкновение и развитие идей,
определявших и определяющих состояние нашей науки.
Яков Георгиевич Тестелец
Владимир Михайлович, когда Вы мне давали копировать статьи из
книги «Языковеды, востоковеды, историки», я немного задерживал книгу,
чтобы прочитать воспоминания о Ваших родителях — Михаиле Антоновиче
и Зинаиде Владимировне. Прошло уже много времени, но каждый раз, когда
я слышу, как Вы идёте, или при встрече, в памяти возникают эти очерки —
яркие, эмоциональные и сдержанные одновременно.
Спасибо Вам, и извините, что я так.
Дмитрий Трифонов

Уважаемый Владимир Михайлович!
Поздравляю Вас с Юбилеем!
Спасибо за Ваш интеллект, за Ваши труды, за Вашу интереснейшую
работу.
Вы открыли новые грани и красоты языка. Благодаря Вам я лично
совершенно по-новому взглянул на лингвистику.
Привет из Краснодара. Многая лета!
Илья Евгеньевич Федоров
Дорогой Владимир Михайлович!
Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю крепкого здоровья,
благополучия и многих лет интересной работы!
Джой Иосифовна Эдельман
Дорогой

Владимир

Михайлович,

приветствуем

замечательный день! Спасибо Вам!
Таня Янко и вся семья

К поздравлениям также присоединяются:
Татьяна Борисовна Агранат
Валентина Алексеевна Андреева
Ксения Владиславовна Антонян
Лолита Валентиновна Бондаренко
Наталия Владимировна Васильева
Николай Воропаев
Илья Грунтов
Валентин Гусев
Екатерина Михайловна Девяткина
Вера Николаевна Дмитриева

Вас

в

этот

Дмитрий Добровольский
Юлия Дрейзис
Павел Дронов
Лариса Станиславовна Жукова
Анна Зализняк
Ирина Ивановна Клезович
Валентина Алексеевна Кожемякина
Дмитрий Коломацкий
Ирина Нигматовна Комарова
Юлия Мазурова
Тимур Майсак
Вера Мальцева
Солмаз Рамазановна Мерданова
Михаил Михеев
Надежда Макеева
Елена Никитина
Виктор Яковлевич Порхомовский
Валентина Ильинична Постовалова
Наталья Васильевна Рогова
Ольга Романова
Ольга Викторовна Соколова
Мария Усачёва
Наталья Владимировна Уфимцева
Владимир Валентинович Фещенко
Ревекка Марковна Фрумкина
Эржен Владимировна Хилханова
Вячеслав Хонинов
Ирина Игоревна Челышева
Александра Шеймович

