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IN MEMORIAM ЗОЯ ЗОРИНА

Исследователи и преподаватели марийского языкознания понесли тяжелую утрату, 30 октября 2020 года скончалась доктор филологических наук
профессор Зоя Георгиевна Зорина, заслуженный деятель науки Республики
Марий Эл, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации. Ушла от нас
замечательный человек, товарищ, талантливый ученый и организатор, прекрасный педагог.
З. Г. Зорина родилась 1 ноября
1946 года в дер. Пернянгаши Горномарийского района Марийской АССР.
После окончания средней школы-интерната в г. Козьмодемьянске она работала старшей пионервожатой в Козь-

модемьянской средней школе № 1, в
1966 году поступила в Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской на факультет
иностранных языков, после окончания
которого год проработала учителем
немецкого языка в Пайгусовской средней школе Горномарийского района
Марийской АССР. С 1972 года З. Г. Зорина — в Марийском государственном
университете, преподаватель кафедры
иностранных языков. В 1979—1982 гг.
она занималась в аспирантуре Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, где в 1982 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Региональное варьирование и вариантность гласных (экспериментально-фонетическое исследование на материале горного варианта литературной нормы марийского языка)». Затем З. Г. Зорина вернулась в Марийский государственный
университет, в котором прошла долгий путь от преподавателя до проректора по учебной работе. В 1985—
1986 гг. проходила стажировку во
Франции. В 1997 году в Санкт-Петербургском университете З. Г. Зорина
защитила докторскую диссертацию
на тему «Особенности функционирования русского языка в условиях двуязычия».
Более 30 лет трудовой деятельности З. Г. Зорина посвятила научнопедагогической и воспитательной работе в Марийском государственном
университете. Она внесла большой
вклад в науку в области теоретиче-
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ской, практической, прикладной лингвистики, этно-, социо-, психолингвистики, финно-угроведения, методики
преподавания иностранных языков и
менеджмента. Ею опубликовано более
80 научных трудов, среди которых
фундаментальные работы «Фонетические особенности функционирования
русского языка в условиях двуязычий
(экспериментально-фонетическое исследование русской речи горных, луговых мари и русскоязычного населения Республики Марий Эл)» (1996),
«Учебно-методические комплексы по
английскому, немецкому, французскому языкам для учащихся-мари (1997),
«Частотный словарь горномарийского и луговомарийского языков» (2005),
«Звуковой строй современного горномарийского языка» (2007), «Падежная
система горномарийского языка» (2011)
(в соавторстве с О. Викстрём) и др.
Она была основателем Фонетического
фонда финно-угорских языков России,
основателем и научным руководителем Лаборатории прикладной и экспериментальной лингвистики факультета международных отношений Марийского государственного университета.
Будучи хорошим организатором,
З. Г. Зорина оказала заметное влияние
на развитие факультета международных отношений, при ней он стал одним из престижных структурных
подразделений университета, открылись шесть новых специальностей, четыре кафедры и две научно-учебные
лаборатории, а также три учебно-методических кабинета. Большое внимание уделяла она научно-исследовательской работе. Руководимые ею
группы выполняли научные задания
по грантам (РГНФ) и госзаказам Министерства образования РФ; ее ученики занимали призовые места на научных, региональных, всероссийских,
международных конкурсах и олимпиадах.
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Как член Международного общества фонетических наук (с 1988 г.), член
специализированного диссертационного совета по присуждению ученой
степени кандидата филологических
наук Нижегородского лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова и член диссертационного совета
по защите диссертаций на соискание
ученой степени доктора филологических наук при Марийском государственном университете, З. Г. Зорина вела большую общественную научную
работу. По ее инициативе ежегодно
проводились региональные конференции «Современные коммуникационные процессы», «Современные технологии обучения иностранным языкам»,
ставшие центром обмена передовым
опытом преподавания иностранных
языков и создания условий для межкультурных коммуникаций. По материалам конференций выпускались ежегодные сборники научных трудов.
Успехи в научно-исследовательской и педагогической деятельности
З. Г. Зориной получили высокую оценку — звания «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Республики Марий Эл», «Ветеран труда».
З. Г. Зорина пользовалась уважением коллег и студентов, которые навсегда запомнят ее трудолюбивым,
инициативным, порядочным и отзывчивым человеком, настоящим профессионалом, преданным Марийскому государственному университету.
Кийыме верет пушкыдо лийже.
ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВ (Йошкар-Ола)
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