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Памяти Софии Григорьевны Агаповой –
Ученого, Учителя, Человека

В жизни каждого человека есть люди, которые оставляют неизгладимый след в его судьбе, которые помогают в формировании всей
дальнейшей биографии, поддерживают в трудные моменты профессионального становления, помогают добиться успеха… Таких людей называют Учителями… София Григорьевна Агапова была таким Учителем
для многих…
Выдающийся российский ученый-лингвист, доктор филологических наук, профессор София Григорьевна Агапова безвременно скончалась в октябре 2019 года.
София Григорьевна проработала в высшем образовании 50 лет, 14
из которых она посвятила организационно-управленческой деятельности: была деканом факультета иностранных языков Ростовского государственного педагогического университета, директором Лингвистического института РГПУ, деканом факультета лингвистики и словесности
Южного федерального университета.
С 2007 года София Григорьевна выполняла обязанности председателя диссертационного совета Д 212.208.17 по филологическим наукам при ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», являлась
заместителем главного редактора двух научных журналов, включенных
в перечень ВАК: «Известия ЮФУ. Филологические науки» и «Гуманитарные и социальные науки», СКНЦ ВШ, Ростов-на-Дону.
Крупный ученый-исследователь, София Григорьевна внесла огромный вклад в науку трудами по актуальным вопросам лингвистики. Многогранность научных интересов Софии Григорьевны прослеживается
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в ее монографиях, в научных статьях, в работах ее учеников, посвященных исследованиям коммуникативно-прагматических особенностей организации речевой коммуникации на разных уровнях социума в русскоязычной и англоязычной лингвокультурах.
София Григорьевна с огромным уважением относилась к своим
учителям, продолжая традиции научной школы Юлии Николаевны
Власовой и Андрея Яковлевича Загоруйко. С 2002 года София Григорьевна была основателем и руководителем научной школы «Теория
и практика речевой коммуникации: лингвокультурологический и социопрагматический аспекты», научные группы данной школы и в настоящее время занимаются исследованиями в области теории и практики
речевого общения, когнитивистики, социолингвистики и прагмалингвистики, лингвокультурологии, корпусной лингвистики.
Под научным руководством С.Г. Агаповой были успешно защищены две докторские диссертации и более двадцати кандидатских. Ее
ученики сейчас работают не только на кафедрах Южного федерального
университета, но и в других ведущих вузах России, успешно продолжают и расширяют разрабатываемые исследовательские направления,
создают лингвистические технологии и ресурсы: корпуса, словари и тезаурусы, технологии для электронного представления результатов современных исследований вербальной коммуникации.
Творческая научная и педагогическая деятельность Софии Григорьевны Агаповой получила высокую оценку научной общественности,
о чем свидетельствует награждение её Знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования».
София Григорьевна была удивительно мудрым руководителем
и другом для всех коллег, всегда отзывалась на их просьбы, искренне
разделяла их радости и горе. Она собственным примером учила своих
учеников и коллег не только науке, но и научной этике, добросовестности, трудолюбию и уважительному отношению к коллегам и студентам.
Ответом на все лучшие качества С. Г. Агаповой стала настоящая любовь,
уважительное отношение и признание коллег и учеников.
Жизнь и творчество С.Г. Агаповой – яркий пример служения образованию России. Её уход – огромная потеря, которая остро воспринимается ее многочисленными учениками, коллегами и друзьями.
Коллеги и ученики С.Г. Агаповой навсегда запомнят ее как замечательного ученого, блестящего профессионала своего дела, справедливого и отзывчивого руководителя и жизнелюбивого неравнодушного
человека.
С чувством глубокого уважения к памяти С.Г. Агаповой,
коллеги, ученики и друзья

