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Н.А. Березовин награжден значками «Отличник просвещение» (1963) и «Отличник образо-
вания» (2000), имеет более 36 похвальных и почетных грамот. Сн пользуется уважением и ав-
торитетом среди студентов, аспирантов и коллег, преподавателей. В его личности сочетаются 
широкая эрудиция и неутомимое трудолюбие, сердечность и /душевность, открытость и ис-
кренность. 

Коллеги поздравляют Н.А. Березовина с юбилеем и желают гдоровья, успехов, творческого 
долголетия. 

Кафедра педагогики и проблем развития образования 

БОРИС ЮСТИНОВИЧ НОРГЛАН 

В феврале 2005 г. доктор филолог ческих наук, профессор Борис 
Юстинович Норман отметил свое 60-легие. Он родился в Ленинграде, 
его детство и ранние юношеские годы прошли в Таллинне. В 1961 г. 
Б.Ю. Норман поступил на отделение славянской филологии Ленин-
градского государственного университета, который с отличием закон-
чил в 1966 г. и в этом же году по рекомендации профессора ЛГУ 
Ю.С. Маслова поступил в аспирантуру Белорусского государственно-
го университета на только что открытую кафедру теоретического и 
славянского языкознания; его научным руководителем стал первый 
заведующий этой кафедрой профессор А.Е. Супрун. Кандидатскую 
диссертацию «Возвратные конструкции в современном болгарском 
языке» Борис Юстинович защитил досрочно в 1969 г., докторскую 
диссертацию «Синтаксис речевой деятельности. Простое предложе-
ние» - в 1984 г.; с 1999 г. заведует кгфедрой теоретического и сла-

вянского языкознания БГУ. 

Борис Юстинович Норман - не просто ученый и не только высококвалифицированный спе-
циалист, а личность в современной лингвистике. Не замыкаясь в узкоспециальных рамках, в 
сферу своих научных интересов он включает русистику, болгаристику, полонистику, теорию 
языка, социо- и психолингвистику, а также многие другие области лингвистических исследова-
ний. Б.Ю. Нормана хорошо знают за рубежом. В 1997 г. он был приглашен в качестве гостевого 
профессора в Рурский университет (г. Бохум, Германия), в 19fi8 и 1999 гг. также в Техасский 
университет (г. Остин, США). В 1995-1999 гг. работал экстраординарным профессором и заве-
дующим кафедрой языкознания в Высшей школе г. Седльце (Польша). Профессор Б.Ю. Нор-
ман многократно выступал с научными докладами и читал лекции в Москве, Петербурге, Кие-
ве, Берлине, Потсдаме, Хельсинки, Любляне, Варшаве, Софйі и в других ведущих универси-
тетских центрах как в рамках международных научных конференций и симпозиумов, так и 
учебно-образовательных программ. 

В списке публикаций профессора - более двухсот работ в числе которых монографии 
«Переходность, залог, возвратность (на материале болгарского и других славянских языков» 
(1972), «Синтаксис речевой деятельности» (1978), «Грамматика говорящего» (1994) и др. Осо-
бое место занимают учебники и учебные пособия для студентои-филологов «Болгарский язык» 
(1980); «Общее языкознание» (1983 г. в соавторстве); «Сборник задач по введению в языко-
знание» (1989); «Общее языкознание. Структура языка. Типология языков и лингвистика уни-
версалий» (1995 г. в соавторстве); «Основы языкознания» (1999), «Теория языка. Вводный 
курс» (2004), «Русский язык в задачах и ответах» (2004). 

Б.Ю. Норман был награжден дипломом Всесоюзного конкурса на лучшее произведение на-
учно-популярной литературы в 1991 г. Не только филологи зачитывают «до дыр» такие его 
книги, как «Язык; знакомый незнакомец» (1987) и «Лингвистика каждого дня» (1991, 2004), от-
крывая для себя неизвестное и увлекательное в таком, казалось бы, знакомом и естественном 
мире языка. 

Борис Юстинович был удостоен звания Заслуженного работника образования Республики 
Беларусь в 2001 г. За почти 30 лет преподавания в БГУ под его руководством подготовлено и 
защищено более десяти кандидатских диссертаций, все выпускники филологического факуль-
тета с благодарностью вспоминают его интереснейшие лекции. Искренне ценят переданный 
им профессиональный опыт коллеги-преподаватели, которые всегда учились у него трудолю-
бию и ответственности, восхищались его энтузиазмом и увлеченностью, уважали за верность 
стране и профессии. Все, кто знает Б.Ю.Нормана, понимают, что 60 лет - это только промежу-
точная веха его биографии, и многие научные, творческие и человеческие достижения - еще 
впереди. 

Кафедра теоретическою и славянского языкознания 
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