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Редакция журнала «Вопросы психолингвистики» поздравляет 
Ирину Ивановну Халееву с юбилеем и желает здоровья, неиссякаемой 

энергии, продолжительной творческой и научной жизни!
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4 февраля замечательный юбилей отметила легендарная Ирина Ивановна Халеева 
– человек, которого знает весь лингвистический мир и все, кто связан с системой 
отечественного лингвистического образования.

Ирина Ивановна родилась 4 февраля 1946 года в г. Пхеньян (КНДР) в семье Героя 
Советского Союза, участника боев у озера Хасан и Великой Отечественной войны 
И.А. Бахметьева, впоследствии генерал-лейтенанта. 

Как и многим детям военных, часто переезжавшим вместе с родителями к новому 
месту службы, Ирине пришлось сменить восемь школ, что никак не помешало ей в 
1964 году поступить в 1-ый Московский государственный педагогический институт им. 
Мориса Тореза (ныне – Московский государственный лингвистический университет, 
МГЛУ).

По окончании вуза в 1969 г. И.И. Халеевой предложили остаться на преподаватель-
ской работе в альма матер, где она прошла  все должности от преподавателя до ректора. 
В дальнейшем вся жизнь Ирины Ивановны посвящена родному вузу, его развитию и 
совершенствованию. 

В 1977 году И.И. Халеева защитила кандидатскую диссертацию «Обучение 
диалогической речи в языковом вузе на основе использования звукозаписи (на материале 
устных клише немецкого языка)» по специальности 13.00.02 – методика преподавания 
иностранных языков, а в 1987 году стала доцентом по кафедре немецкого языка.

В 1986 г. И.И. Халеева была назначена на должность ректора,  в 1990 г. защитила 
докторскую диссертацию «Основы теории обучения пониманию иноязычной речи» (по 
специальностям 13.00.02 – методика преподавания иностранных языков и 10.02.19 – 
теория языка), а в 1991 году получила ученое звание профессора по кафедре методики 
обучения иностранным языкам в языковых вузах.

С 17 марта 1993 г. И.И. Халеева – член-корреспондент Российской Академии 
Образования; с 15 апреля 1999 года – Действительный член Российской Академии 
Образования (отделение профессионального образования).

И.И. Халеева возглавляла МГПИИЯ им. М. Тореза (ныне Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный лингвистический университет») с 1986 по 
февраль 2016 года; переизбиралась в должности ректора в 1989, 1994, 1999 и 2003, 
2008, 2013 гг. 

В 1991 г. И.И. Халеева добилась для вуза статуса университета, а затем под ее 
руководством вуз совершил мощный рывок вперед: стратегическое мышление Ирины 
Ивановны позволило ей увидеть и реализовать перспективные направления развития 
вуза в постсоветскую эпоху – начать преподавание языков стран СНГ, открыть новые 
специальности, предусматривающие получение профессии и языковой подготовки 
высокого класса. На новый уровень И.И. Халеева вывела и переводческое образование, 
сделав МГЛУ кузницей высококвалифицированных переводческих кадров для 
МИД, ООН и других важных общественных институтов. Новаторская концепция 
«вторичной» («двуединой») языковой личности, разработанная И.И. Халеевой, легла в 
основу принципиально новой стратегии подготовки кадров, призванных осуществлять 
межъязыковую и межкультурную коммуникацию между народами и странами. Данная 
стратегия была одобрена Российской академией образования и Министерством 
образования Российской Федерации и, благодаря усилиям Ирины Ивановны, была в 

К юбилею Халеевой И.И.
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полной мере реализована в вузе при подготовке переводчиков и преподавателей. Под 
руководством И.И. Халеевой МГЛУ долгие годы входил в число лучших вузов страны, 
разрабатывал новые актуальные направления образования. 

Инновативное и смелое мышление ректора позволило также открывать и развивать 
в МГЛУ новейшие научные направления: здесь впервые в России были созданы 
кафедра психолингвистики, лаборатория гендерной лингвистики; разработаны 
проекты «Европейский языковой портфель», «Лингвапарк», возникли многие другие 
новаторские начинания.

И.И. Халеева – выдающийся организатор науки и видный деятель высшей 
школы, создатель системы лингвистического образования в России; Лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области образования 2007 г., а также  крупный 
ученый, признанный лидер отечественной школы подготовки профессионалов 
межкультурной коммуникации (переводчиков, дипломатов, журналистов-
международников, преподавателей иностранных языков и др.), автор более 100 
научных трудов в области теории обучения иностранным языкам и переводу, теории 
языка и германистики.

Под руководством И.И. Халеевой подготовлены и защищены многочисленные 
кандидатские и докторские диссертации.

И.И. Халеева являлась председателем двух диссертационных советов при ГОУ 
ВПО МГЛУ по защите докторских и кандидатских диссертаций, а также: членом 
Научного совета по образованию при Президиуме Российской Академии Наук (РАН); 
Коллегии по аттестации научно-педагогических кадров Министерства образования 
и науки РФ; Коллегии по лицензированию, аттестации и аккредитации вузов 
Министерства образования и науки РФ;  Межведомственной комиссии по русскому 
языку при Правительстве Российской Федерации;  Совета по русскому языку при 
Президенте РФ; Федерального экспертного совета Министерства образования и 
науки Российской Федерации;  Межведомственного совета по присуждению премий 
Правительства Российской Федерации в области образования; Президиума Высшей 
Аттестационной Коллегии (ВАК РФ); Стратегического комитета Национального 
фонда подготовки кадров (НФПК); руководителем Пилотного проекта Совета Европы 
«Общеевропейский языковой портфель», Международного Аккредитационного 
комитета в Совете Европы по проекту «Языковой портфель»; членом Всемирного 
Совета Международной федерации современных языков;  РСМД (Российского 
совета по международным делам при МИД РФ;  правления ELС; научного совета 
при Совете безопасности РФ; Комиссии по работе с вузами и научным сообществом 
при Епархиальном совете г. Москвы; членом бюро отделения профессионального 
образования РАО; Председателем Российского валидационного комитета по проекту 
«Языковой портфель»; председателем Учебно-методического объединения по 
образованию в области лингвистики вузов России; Общественного совета Базовой 
организации по языкам и культуре государств-участников СНГ, реализующих 
образовательные программы «Лингвистика и межкультурная коммуникация», 
«Лингвистика и новые информационные технологии», «Лингвистика»; 
Координационного совета по образованию в области лингвистики; Национальным 
Координатором от Российской Федерации в Совете Европы по языковой политике; 
членом в Международной группы экспертов Совета Европы в Проекте «Языковая 
политика для многоязычной и поликультурной Европы»; членом рабочей группы 
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Министерства образования и науки по осуществлению Болонских принципов 
развития высшего профессионального образования в России и рабочей группы по 
изучению аспектов Болонского процесса; членом Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО; президентом международного проекта ЮНЕСКО «ЛИНГВАУНИ»; 
президентом Российской ассоциации современных языков; Ассоциации германистов 
и преподавателей немецкого языка России. 

Став ректором, уже в 1987 г. И.И. Халеева начала создание системы 
российского лингвистического образования, объединив двенадцать имевшихся на 
тот момент языковых вузов. В дальнейшем постсоветское Учебно-методическое 
объединение в области лингвистического образования  охватило около двухсот  вузов 
и факультетов иностранных языков СНГ, что позволило сохранить высокий уровень 
преподавания, преемственность традиции и единые дидактико-методические 
принципы. Усилиями Ирины Ивановны в систему лингвистического образования 
объединились постсоветские лингвистические вузы Москвы, Нижнего Новгорода, 
Пятигорска и Иркутска.

В МГЛУ под руководством Ирины Ивановны созданы также центры языка и куль-
туры Германии, Нидерландов, Канады, Италии, Испании, Ирана, Центр франкофонных 
исследований, Центры практически всех языков и культур СНГ и другие уникальные 
структурные подразделения; успешно работали факультет повышения квалификации 
вузовских преподавателей, обширная аспирантура и докторантура, студенческое 
научное общество; ежегодно проводились яркие научные конференции, издавались 
журнал, научные сборники,  монографии и  учебники.

Ирине Ивановне пришлось руководить вузом и в нелегкие 90-е годы, преодолевая 
неплатежи, отток кадров, попытки рейдерского захвата и другие негативные явления, 
связанные с переходом страны к иному общественному строю. Все эти испытания вуз 
под руководством Ирины Ивановны успешно преодолел.

На посту ректора И.И. Халеева уделяла большое внимание условиям работы 
преподавателей: молодежь получала доплаты; из средств хозрасчета финансировались 
дополнительные ставки; удалось сохранить количественно небольшие языковые 
группы, помогать ветеранам и даже выплачивать всем преподавателям материальную 
помощь в начале учебного года.

И.И. Халеева помогла многим сотрудникам вуза в тяжелых жизненных ситуациях.
Деятельность И.И. Халеевой отмечена многими государственными и 

общественными наградами и премиями:
Награды и премии Российской Федерации:

• Орден Почета, 1995 г.
• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2000 г.
• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, 2006 г.
• Медаль «В память 850-летия Москвы», 1997 г.
• Медаль «За укрепление боевого содружества», 2002 г.
• Премия Правительства Российской Федерации в области образования, 2007 г.
• Золотая медаль Российской академии образования «За достижения в науке», 

2011 г.
Нагрудные знаки:
• «Почетный работник высшего образования России», 1996 г.
• «200 лет Министерству Иностранных дел Российской Федерации», 2002 г. 

К юбилею Халеевой И.И.
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Награды Русской Православной церкви:
• орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени, 2008 г.
Награды зарубежных государств:
• Орден «Золотой крест» (Высшая награда Общероссийской общественной 

организации «Союз Армян России»), 2002 г.
• Орден Княгини Ольги III степени (Украина), 2003 г.
• Почетная Грамота Киргизской Республики, 2003 г.
• Офицерский крест Ордена «За заслуги» 1-ой степени (Федеративная 

Республика Германия), 2005 г.
• Орден «Данакер» (Киргизская Республика), 2008 г.
• Грамота Совета глав государств СНГ за активную работу по укреплению и 

развитию Содружества Независимых Государств, 2008 г. 
• Крест Ордена за Гражданские заслуги – награда короля Испании Хуана 

Карлоса I, 2011 г.
• Правительственные награды КНР за распространение китайского языка в 

РФ «Individual Performance Excellence Award» (от штаб-квартиры Институтов 
Конфуция, 2014 и 2015 гг.).
Среди блестящих успехов Ирины Ивановны Халеевой особо отметим тот 

факт, что ей удалось сохранить советские достижения и развить дальше систему 
лингвистического образования в стране. Тем самым сохранились и приумножились 
уникальные достижения отечественной лингводидактики. 

Сегодня Ирина Ивановна продолжает свою деятельность в качестве ученого, 
научного руководителя Московской международной академии, а с 2016 г. получила 
еще и статус бабушки замечательного внука Кирюши.

От лица многих сотен благодарных выпускников МГЛУ, коллектива Московской 
международной академии и всего лингвистического сообщества журнал «Вопросы 
психолингвистики» сердечно поздравляет Ирину Ивановну с замечательным юбилеем 
и желает здоровья, счастья, радости, достижения новых творческих вершин.
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Глубокоуважаемая Ирина Ивановна!

Позвольте поздравить Вас с днем замечательного юбилея!

Вы пришли к нему с выдающимися результатами, пройдя путь от студентки до 
ректора главного лингвистического вуза страны, председателя Учебно-методического 
объединения по образованию в области лингвистики вузов России, председателя 
Общественного совета Базовой организации по языкам и культуре государств-
участников СНГ, председателя Координационного совета по образованию в области 
лингвистики, национальный Координатор от Российской Федерации в Совете Европы 
по языковой политике, члена Международной группы экспертов Совета Европы в 
Проекте «Лингвистическая политика для многоязычной и поликультурной Европы»; 
члена рабочей группы Министерства образования и науки по осуществлению Болонских 
принципов развития высшего профессионального образования в России и рабочей 
группы по изучению аспектов Болонского процесса, члена Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, президента Российской ассоциации современных 
языков, президента Ассоциации германистов и преподавателей немецкого языка России, 
члена Всемирного Совета Международной федерации современных языков и многих 
других важных государственных, международных и общественных организаций.

Вы разработали теорию вторичной языковой личности, на основе которой подготов-
лено не одно поколение высококвалифицированных переводчиков. Будучи крупным 
ученым и видным деятелем отечественного образования, Вы не ограничились лишь 
этой работой и создали ряд значимых трудов и проектов в области лингводидактики, в 
том числе  «Европейский языковой портфель», «Лингвауни» и другие.

В очень молодом возрасте Вы возглавили ведущий лингвистический вуз страны и 
в течение тридцати лет  вели его от успеха к успеху, проявив себя как талантливый 
администратор и организатор науки и образования. Ваша глубокая преданность делу и 
любовь к профессии, талант ученого и руководителя помогли Вам не только сохранить 
– а по сути спасти –  вуз в «лихие девяностые», но и придать ему мощный импульс 
поступательного развития. Стратегическое мышление позволило Вам  предугадать 
актуальные направления  развития МГЛУ и создать в нем отвечающие требованиям 
современности структуры. В числе первых Вы организовали   очень востребованное 
ныне обучение языкам народов  СНГ, открыли совместные с зарубежными вузами 
программы магистратуры, поддержали научные направления, высокая актуальность 
которых не была тогда так очевидна, как сегодня.

Главная Ваша заслуга в этой области профессиональной деятельности – создание 
и развитие системы лингвистического образования в России. Вы уверенно шли к 
новым горизонтам, открывали новые направления в лингвистическом образовании и 
научной деятельности вуза, сделав его главной лингвистической площадкой страны. 
Многие сотни преподавателей вузов прошли обучение на факультете повышения 
квалификации, успешно закончили аспирантуру и докторантуру  в МГЛУ. Выпускники 
МГЛУ востребованы во многих важных сферах жизни общества – от  школ и вузов до 
Министерства иностранных дел  и Государственной Думы.
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Ваш вклад в отечественное образование высоко оценен государством: Вы – кавалер 
многих государственных и международных наград, в том числе  двух орденов «За 
заслуги пред Отечеством». 

 Многие преподаватели благодарны Вам за создание и сохранение рабочих мест, 
поддержку молодых кадров и пенсионеров, атмосферу творчества  и высокого 
профессионализма, созданную Вами в вузе.

Сегодня Вы передаете свой богатый опыт коллегам в качестве научного руководителя 
Московской международной академии.

В этот знаменательный день коллектив Московской международной академии  
желает Вам крепкого здоровья, новых творческих взлетов, радости и успехов.

Ректор ММА                     Ливиу Михайлович Терентий

К юбилею Халеевой И.И.

 Глубокоуважаемая Ирина Ивановна! 

Позвольте от своего имени и имени коллег по отделу психолингвистики 
Института языкознания РАН сердечно поздравить Вас с Юбилеем! Более 20 
лет мы работали по Вашему приглашению во МГЛУ, совмещая основную 
научную работу с преподаванием.

Это было прекрасное время, которое много дало для развития и 
популяризации нашего научного направления. Низкий Вам поклон за это!

Желаем Вам доброго здравия, бодрости духа и многая и добрая лета!
 

Заведующий отделом психолингвистики 
Института языкознания РАН          Е.Ф. Тарасов


