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К юбилею А.В. Кирилиной

К ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ ВИКТОРОВНЫ КИРИЛИНОЙ

12 мая отметила свой юбилейный день рождения наша коллега – талантливый 
ученый и замечательный человек, доктор филологических наук, профессор Алла 
Викторовна Кирилина.

Лингвистикой она увлекалась со школьной скамьи. Окончила МГПИИЯ им. 
М. Тореза (с 1990 г. Московский государственный лингвистический университет). Ра-
ботала в школе в Германии, преподавала немецкий язык будущим педагогам в Казах-
стане. Потом вернулась в Alma Mater: поступила в аспирантуру, защитила кандидат-
скую и докторскую диссертации, работала преподавателем, затем профессором кафе-
дры общего и сравнительного языкознания.

 В МГЛУ ярко проявился талант Аллы Викторовны как ученого и организатора 
науки. Вместе с коллегами-единомышленниками она стояла у истоков отечественной 
гендерологии. А.В. Кирилина – автор первой в России монографии по вопросам языка 
и гендера (Гендер: лингвистические аспекты. Изд-во: Институт социологии РАН, 1999) 
и первой докторской диссертации по гендерной лингвистике, защищенной в нашей 
стране (Гендерные аспекты языка и коммуникации: дис. доктор филологических наук: 
10.02.19 –  Теория языка. Москва. 2000). Она внесла неоценимый вклад в разработку 
методологии и создание инструментария гендерных исследований.

 В 2000 году А.В. Кирилина возглавила созданную в МГЛУ Лабораторию ген-
дерной лингвистики, которая сразу становится центром притяжения для интересую-
щихся гендерной проблематикой преподавателей и ученых из разных регионов России. 
Алла Викторовна руководит подготовкой кандидатских и докторских диссертаций, чи-
тает курсы по программе повышения квалификации для вузовских преподавателей, 
ведет научный семинар по гендерным исследованиям (грант Женской Сети ИОО), ко-
ординирует организацию и проведение трех крупных международных конференций 
«Гендер: язык, культура, коммуникация» с участием ведущих российских и зарубеж-
ных ученых. Она активно публикуется, издает статьи и монографии, ведет большую 
консультативно-методическую работу, давшую мощный импульс развитию гендерной 
лингвистики в России.

 В 2007 г. А.В. Кирилина становится проректором по научной работе Москов-
ского института лингвистики (ныне Московская международная академия). Ширится 
спектр ее научных интересов, в сферу которых входят вопросы изучения языкового 
ландшафта современного города, лингвофилософия и осмысление проблемы «человек 
– общество –  язык» в глобализационном ракурсе. 

Особое внимание она уделяет анализу влияния глобализации и англизации на 
функционирование коммуникативно мощных европейских языков и состояние рус-
ского языка, обоснованию необходимости разработки протекционистской языковой 
политики.

 Поистине новаторскими являются работы А.В. Кирилиной, раскрывающие 
новые возможности, которые дает цифровая среда для изучения языка в динамической 
синхронии. Она ввела в научный оборот понятие динамического объекта, под которым 
понимается интерактивный саморазвивающийся Интернет-феномен (демотиватор, 
Интернет-комментарии и пр.), наблюдаемость и объективация динамики которого обе-
спечивается техническими возможностями электронной коммуникации. Эта методоло-
гическая инновация позволяет обеспечить синхронное наблюдение за состоянием язы-
ка и связью лингвистических и социальных процессов, помогая выявить отношение 
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общества к острым проблемам современности (этнические противоречия, социальное 
неравенство и др.).

 Научные труды А.В. Кирилиной широко известны в России и за рубежом. Не-
изменно высок их индекс цитируемости.

 Друзья и коллеги знают Аллу Викторовну как ученого с твердой граждан-
ской позицией. Ее отличают широкая эрудиция, высокий профессионализм, глубина и 
масштабность исследовательских интересов, научная честность и принципиальность, 
уникальное умение видеть в быстро меняющем мире новые объекты для лингвистиче-
ских исследований. 

 От души поздравляем Аллу Викторовну с юбилеем. Желаем ей крепкого здо-
ровья, творческой энергии, осуществления научных планов и всего самого доброго.

Московские психолингвисты
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К юбилею А.В. Кирилиной

Многоуважаемая Алла Викторовна!

Примите искренние поздравления в День Вашего Юбилея!
Ваша воля, преданность делу и оптимизм достойны восхищения и уважения!
Благодаря своей настойчивости, целеустремленности, энергии и высокому 

профессионализму Вы смогли внести весомый вклад в развитие филологической науки 
в области гендерных аспектов языка и коммуникации, социолингвистики, методологии 
лингвистических исследований, лингвоглобалистики.

Ваши талант, мастерство и целеустремленность, Ваша плодотворная научная, 
общественная и педагогическая деятельность  снискали признание и глубокое уважение 
коллег и учеников.

В этот знаменательный день от имени всего коллектива Московской 
международной академии желаю Вам продолжения активной исследовательской 
работы, новых творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия!

И пусть всепобеждающий дух творчества и оптимизма сопутствует Вам 
всегда!

С глубоким уважением,
ректор Московской международной 
академии                Л.М. Терентий

Глубокоуважаемая Алла Викторовна!

От имени дирекции и сотрудников Института языкознания РАН сердечно 
поздравляем Вас с Вашим замечательным юбилеем!

Мы знаем Вас как талантливого лингвиста и организатора науки. Вы стояли 
у истоков отечественной гендерологии. Во многом благодаря Вашим работам эта 
область лингвистических исследований получила широкое развитие в отечественной 
науке.

Сфера Ваших научных интересов включает не только гендерологию, но и 
лингвофилософию, проблему “человек – общество – язык” в глобализационном 
аспекте, волпросы языковой политики. Ваши научные труды широко известны в 
России и за рубежом.

Желаем Вам неиссякаемой творческой энергии, новых ярких научных идей, 
талантливых учеников.

Директор Института языкознания РАН, 
доктор филологических наук             А.А. Кибрик
12 мая 2019 


