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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

видного российского учёного и организатора науки,  
члена редколлегии научного журнала «Учёные записки КФУ 

имени В. И. Вернадского. Филологические науки» 
Василия Ивановича Супруна 

 

Василий Иванович Супрун – доктор 

филологических наук, профессор кафедры 

русского языка и методики его преподавания 

Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. 

Родился 25 октября 1948 года, в 1971 году 

с отличием закончил филологический 

факультет Ленинградского ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. 

А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), получив 

квалификацию «филолог-славист, переводчик, учитель русского языка и 

литературы».  

В 1974–1977 годах В. И. Супрун учился в аспирантуре Ленинградского 

государственного университета. Защитил фундаментальную кандидатскую 

диссертацию «Семантическая и словообразовательная структура славянских 

этнонимов» (Ленинград, март 1977) и блестящую докторскую «Ономастическое поле 

русского языка и его художественно-эстетический потенциал» (Волгоград, май 2000).  

Василий Иванович – талантливый, увлечённый и академически яркий учёный, 

автор свыше 600 научных публикаций, его работы многократно цитируются 

электронными библиотеками, имеют высокий научными индексами.  

В. И. Супрун – заместитель главного редактора Известий ВГСПУ, член 

редколлегии научного журнала «Учёные записки КФУ имени В. И. Вернадского. 

Филологические науки», а также редколлегий журналов Московского областного 
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государственного университета, Тамбовского государственного университета им. 

Державина (серия "Филологические науки и культурология"), Петрозаводского 

университета. 

Василий Иванович консультировал докторантов и руководил десятками 

аспирантов. Его ученики успешно защищают диссертации не только в России, но и в 

Китае, Германии, Чехии и Нигерии.  

Лекции и семинары В. И. Супруна для студентов, магистрантов и аспирантов 

востребованы ведущими профильными вузами ЕС и ЕАЭС и дальнего зарубежья: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Алматы), Чанчуньский 

университет и Тяньцзиньский университет иностранных языков (КНР), Западно-

Чешский университет (Пльзень, Чехия), Русенский университет (Болгария), 

Донецкий национальный университет, Самарский государственный университет, 

Калмыцкий государственный университет (Элиста), Башкирский государственный 

университет (Уфа). 

В. И. Супрун – активный участник и координатор международных научных 

встреч в Крыму (Кроссдисциплинарный Форум по прикладной когнитивистике 

«Когниция. Коммуникация. Культура», Международный симпозиум «Ретроспектива 

филологии в информационном обществе знаний», Международные Крымские 

Михайловские литературно-ономастические чтения).  

Рады поздравить Василия Ивановича с юбилеем! К своей круглой дате он 

подошел на пике физических и интеллектуальных сил, энергии и творческих 

замыслов. Желаем Вам много новых свершений и успехов. Здоровья и благополучия 

Вам и Вашим близким. Профессиональных успехов в решении всегда актуальных 

филологических задач! 
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