
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Proceedings of Petrozavodsk State University

Т. 43, № 3. С. 117 Юбилей 2021

ЗАМИР КУРБАНОВИЧ ТАРЛАНОВ

К 85-летию со дня рождения
Замир Курбанович Тарланов родился в селе 

Буркихан Агульского района Дагестана. С отличи-
ем окончил семилетнюю школу и поэтому без эк-
заменов был принят в Дербентское педагогиче-
ское училище, которое также окончил с отличием 
в 1955 году. Студенческие годы прошли на исто-
рико-филологическом факультете Дагестанского 
университета. Затем успешно учился в аспиранту-
ре Ленинградского госуниверситета, по окончании 
которой в 1964 году защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Инфинитивные предложения 
в русском литературном языке XVIII века (по ма-
териалам басен и комедий)». Докторскую диссер-
тацию на тему «Синтаксис русских пословиц» за-
щитил также в ЛГУ в 1970 году в возрасте 34 лет!

С 1963 года Замир Курбанович живет и рабо-
тает в г. Петрозаводске: сначала (в 1964–1975 го-
дах) заведующим кафедрой русского языка Ка-
рельского педагогического института, затем (до 
2011 года) заведующим кафедрой русского языка 
Петрозаводского госуниверситета. 

Деятельная натура З. К. Тарланова служит 
примером неугасающего интереса к лингвистиче-
ским разысканиям. Историк русского синтаксиса, 
специалист в области общего языкознания, фоль-
клористики, стилистики художественного текста 
и кавказоведения, пропагандист русской речевой 
культуры, профессор Тарланов удостоен за свои 
заслуги званий заслуженного деятеля науки Рос-
сии, почетного работника высшего профессио-
нального образования РФ, медалей К. Ушинского 
и «За доблестный труд», Государственной пре-
мии Республики Дагестан. З. К. Тарланов – ав-
тор более 300 научных трудов. Широкую извест-
ность в отечественном и международном научном 
сообществе получили его монографии, учебники, 
статьи и выступления на страницах авторитет-
ных академических изданий. И сегодня юбиляр 
полон творческих сил, у него много научных 
планов, поэтому на его рабочем столе всегда ле-
жат рукописи будущих статей и книг.

Вклад З. К. Тарланова в развитие русской 
филологической науки и в воспитание несколь-
ких поколений студентов трудно переоценить, 
и неслучайно в этот знаменательный день его 
коллеги и ученики дарят прославленному юбиля-
ру слова благодарности и уважения, пожелания 
здоровья и творческого долголетия! 

11 марта 2021 года исполнилось 85 лет док-
тору филологических наук, профессору 
Замиру Курбановичу Тарланову.

Коллектив кафедры русского языка 
Института филологии, выпускники филологического 

факультета ПетрГУ разных лет


