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Памяти
профессора
Юрия Викторовича
Федосова

17 января 2011 г. ушёл из жизни Юрий
Викторович Федосов – видный учёный и методист, доктор филологических наук, профес
сор, заведующий кафедрой русского языка и
методики его преподавания Волгоградского
государственного педагогического университета.
Родился Юрий Викторович 24 декабря 1961 г. в Волгограде. В 1979 г. после
окончания средней школы был принят на
историко-филологический факультет одного
из лучших вузов нашей страны – Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы
(ныне – Российский университет дружбы народов). В 1985 г., окончив курс обучения с
дипломом переводчика (английский язык и
хинди) и преподавателя русского языка как
иностранного, он был приглашён в аспирантуру, по окончании которой успешно защитил кандидатскую диссертацию «Строение
антонимо-синонимического словаря русского языка» (М., 1989).
С 1990 г. работал в Волгоградском государственном педагогическом университете.
На филологическом факультете ВГПУ читал
лекционный курс морфологии, вел практиче-

ские занятия по этой непростой дисциплине,
а также целый ряд спецкурсов и спецсеминар
по лексикографии, активно занимался теоретическими и практическими проблемами
лингвометодики и лингводидактики, подготовил ряд полезных учебно-методических
пособий*. В 2002 г. Юрий Викторович блестяще защитил докторскую диссертацию по
теме «Принципы построения идеографического антонимо-синонимического словаря русского языка», ранее была издана его
монография по той же теме. В дальнейших
публикациях ученого разрабатывались вопросы семантики, в частности лексико-се
мантических отношений в системе языка, а
также проблемы лексикологии и лексикографии.
Много сил Юрий Викторович отдавал
научно-педагогической деятельности, руководил выпускными квалификационными работами, редактировал сборники научных статей
и монографии, рецензировал научные работы
различного ранга, участвовал в обсуждении
и предзащитах диссертаций, часто оппонировал, в течение девяти лет был бессменным членом двух диссертационных советов в ВГПУ:
Д 212.027.01 (на филологическом факультете) и Д 212.027.03 (на факультете иностранных
языков).
Юрий Викторович был настоящим профессионалом, замечательным педагогом, сторонником идеи личностно ориентированного обучения и воспитания**. Вспоминаются
его слова: «Студенты идут не просто на лекцию. Они идут к конкретному преподавателю, то есть к Вам». К нему шли студенты, к
нему шли аспиранты. Под его руководством
было успешно защищено пять кандидатских
диссертаций (Е. А. Гордиенко, Н. В. Драчук,
Е.В. Задорожнева, Н. В. Титаренко и Е.Ю. Провоторова).
Судьба отмерила ему слишком короткий век: всего сорок девять лет. Он
не успел завершить второе издание своей монографии, второе издание сво-

* В частности: Федосов Ю.В. Антонимо-сино
нимический словарь русского языка: метод. разраб. в
помощь изучающим русский язык. Владимир, 1990;
Его же. Основные понятия словообразования и морфемики: учеб.-метод. пособие для студ.-филологов.
Волгоград, 1996.
** См.: Федосов Ю.В. О нестандартном преподавании языка в гимназиях и лицеях // Личностно ориентированное обучение и воспитание: тез. докл. межвуз.
науч. конф. Волгоград, 1994. С. 140  – 142.
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Научная жизнь. Рецензии

его
идеографического
словаря * ,
не
успел дописать учебное пособие по теоретическим проблемам лексикографии –
курса, который читал на филологическом
факультете много лет… Эти работы остались лежать на его столе неоконченными.
Ему были свойственны любовь к
родному языку, родному краю, тактичность и немногословность русского интеллигента. Ему удалось создать на кафедре ту атмосферу дружелюбия и взаимопонимания, в которой всем комфортно жилось и работалось. Он был открыт для общения, всегда готов прийти
на помощь и на работе, и вне ее. Наверное, каждый из нас помнит его вопрос: «Я
могу чем-нибудь помочь?». Он искренне
радовался успехам своих студентов, аспирантов, коллег. Сказать, что он был отличным руководителем кафедры, – значит не
сказать о нём ничего. Он работал на износ: для него не было ни чужих проблем,
ни чужих бед. Если кто-то болел – не просил других, сам шел на замену, если кто-то
не мог, не успевал – делал сам, не обращая
внимания на собственные недомогания. В
результате не выдержало сердце.
Светлую память о Юрии Викторовиче Федосове сохранит в своей душе каждый, кто
знал его как замечательного человека, отличного профессионала и педагога.
Коллектив кафедры русского
языка и методики его
преподавания ВГПУ

* Федосов Ю.В. Принципы построения идеографического антонимо-синонимического словаря русского
языка : монография. Волгоград, 2001; Его же. Идеографический антонимо-синонимический словарь русского языка. Волгоград, 2001.

Памяти
профессора
давида наумовича
медриша

Российская филология понесла невосполнимую утрату. 8 января 2011 г. ушел из жизни
доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Давид Наумович Медриш.
Он родился 24 января 1926 г. в г. Погребище Винницкой области. После окончания
восьми классов в г. Виннице работал сначала
в колхозе, потом на заводе. В 1945 – 1946 гг.
служил в армии. В 1951 г. с отличием окончил филологический факультет Черновицкого университета, работая учителем. По окончании вуза был назначен завучем школы рабочей молодежи. Уже в те годы определился
круг научных интересов Давида Наумовича.
Науке о русской литературе он оставался верен всю свою жизнь. С 1963 г. (успешная защита кандидатской диссертации) педагогическая и научная деятельность Давида Наумовича неразрывно связана с кафедрой литературы
Волгоградского государственного педагогического университета.
Трудно переоценить вклад Давида Наумовича Медриша в фольклористику и литературоведение. Его труды о поэтике сказки, ставшие классикой науки о народном творчестве,
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