
ВЛАДИМ ИР ВАСИЛЬЕВИЧ МАКАРОВИсполнилось 60 лет заведующему кафедрой русского языка как иностранного доктору филологических наук профессору Владимиру Васильевичу Макарову. Владимир Васильевич принадлежит к тому отряду интеллигенции, который в послевоенный период приехал в Белоруссию, чтобы участвовать в подъеме белорусской науки и высшей школы. Физики приезжали в пятидесятых годах, очередь филологов пришла в шестидесятых.Родился В. В. Макаров 21 ноября 1928 года в рабочей семье в Калинине. Там же окончил в 1949 году пединститут, а в 1952 году — аспирантуру по романской филологии. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию о профессионально-производственной лексике в романах Э. Золя. Д о 1962 года прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой французского языка в родном институте. Для изучения молдавского языка В. В. Макаров поехал в 1962 году поработать в Бельцы, где заведовал кафедрой романской филологии.С 1964 года В. В. Макаров — в Белоруссии. Здесь до 1974 года он работал в Минском государственном педагогическом институте иностранных языков, где заведовал кафедрой испанского языка, испанской лексикологии, два года работал старшим научным сотрудником, завершая докторскую диссертацию, несколько лет исполнял обязанности проректора института по научной работе. В 1972 году В. В. М акаров защитил докторскую диссертацию по проблемам лексикосемантической дифференциации романских языков. В диссертации показано семантическое движение романского лексикона от исходной базы — латыни — до современного состояния.В 1974— 1977 годах В. В. Макаров заведовал кафедрой иностранных языков Минского педагогического института имени А . М . Горького. С  начала 1978 по август 1984 года работал постоянным представителем Белорусской С С Р  в Ю Н Е С К О .По возвращении в Минск В. В. Макаров приступил к работе в качестве профессора кафедры общего и славянского языкознания на филологическом факультете Белорусского государственного университета. Он читает здесь курс общего языкознания, спецкурс по вопросам связей языка и культуры, руководит спецсеминаром «Язык и культура». В. В. Макаров руководит написанием дипломных работ, является научным руководителем аспирантов и соискателей. Несколько специалистов в области романистики подготовили под его руководством кандидатские диссертации. В. В. М акаровым опубликовано более 50 научных работ, в том числе монография, статьи по вопросам романской лексики, типологического и прикладного языкознания. В. В . М акаров награжден Ленинской юбилейной медалью, Почетной грамотой Верховного Совета Б С С Р . В университете В. В. Макаров активно включился в жизнь филологического факультета. С  созданием в этом году кафедры русского языка как иностранного, призванной обеспечить занятия со студентами-иностранцами, обучающимися на филологическом факультете Б Г У , В. В. Макаров возглавил этот новый учебно-научный коллектив. Пожелаем Владимиру Васильевичу доброго здоровья, творческих успехов в его вдохновенном труде! А. Е. Супрун
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