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в феврале 2015 г. от-
метил свой 70-летний 
юбилей доктор филоло-
гических наук, профессор 
кафедры теоретического 
и славянского языкозна-
ния БГУ Борис Юстино- 
вич норман. 

Б. Ю. норман родил-
ся в г. ленинграде, его 
детство и ранние юно-
шеские годы прошли в 
г. Таллине. в 1961 г. он 
поступил на отделение 

славянской филологии ленинградского государ-
ственного университета, который с отличием окон-
чил в 1966 г. в этом же году по рекомендации 
профессора лГУ Ю. С. Маслова он поступил 
в аспирантуру Белорусского государственного 
университета, где его научным руководителем 
стал профессор а. е. Супрун. Кандидатскую дис-
сертацию «возвратные конструкции в совре-
менном болгарском языке» Б. Ю. норман защи-
тил досрочно в 1969 г., докторскую диссертацию 
«Синтаксис речевой деятельности. Простое пред-
ложение» – в 1984 г. С 1999 по 2007 г. профессор 
Б. Ю. норман заведовал кафедрой теоретическо-
го и славянского языкознания БГУ.

в сфере научных интересов профессора 
Б. Ю. нормана русистика, болгаристика, полони-
стика, теория языка, социо- и психолингвистика, 
а также многие другие области лингвистических 
знаний. Борис Юстинович хорошо известен за 
рубежом. в 1997 г. он был приглашен в качестве 
гостевого профессора в Рурский университет 
(г. Бохум, Германия), в 1988 и 1999 гг. – в Техас-
ский университет (г. Остин, СШа). в 1995–1999 гг. 
Б. Ю. норман работал экстраординарным про-
фессором и заведующим кафедрой языкознания 

в высшей школе г. Седльце (Польша). Кроме 
того, профессор Б. Ю. норман многократно вы-
ступал с научными докладами и читал лекции 
в Москве, Петербурге, Киеве, Берлине, Потс-
даме, Хельсинки, любляне, варшаве, Софии 
и других ведущих университетских центрах, как 
в рамках международных научных конференций 
и симпозиумов, так и учебно-образовательных 
программ. 

в списке публикаций профессора Б. Ю. нор-
мана – более четырехсот наименований, в чис-
ле которых монографии, учебники и учебные 
пособия, научно-популярные издания, статьи 
в сборниках научных статей в стране и за ее 
пределами. 

Профессор Б. Ю. норман удостоен звания 
«Заслуженный работник образования Республи-
ки Беларусь», является лауреатом премии имени 
академика в. И. Пичеты за комплекс учебников 
по введению в языкознание. Более чем за 40 лет 
преподавания в Белорусском государственном 
университете под его руководством подготовле-
но и защищено почти два десятка кандидатских 
диссертаций, с благодарностью вспоминают его 
интереснейшие лекции практически все выпуск-
ники филологического факультета, ценят пере-
данный им профессиональный опыт коллеги-
преподаватели.

Самые искренние пожелания Борису Юсти-
новичу долгих лет, здоровья, интересных науч-
ных проектов и успехов в реализации творческих 
и жизненных планов.
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