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Черняк Валентина Данииловна – доктор филологических наук, профессор; заслуженный 

работник высшей школы РФ, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, почетный профессор Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. Вся профессиональная жизнь В.Д.Черняк связана с 

Герценовским университетом: выпускница ЛГПИ им. А.И. Герцена 1969 г., аспирантуры по 

кафедре русского языка 1972 г., ассистент, доцент, профессор. В 1973 г. В.Д. Черняк 

защитила кандидатскую диссертацию «Синонимические ряды глаголов в современном 

русском языке», в 1992 – докторскую «Синонимические связи слов в лексической системе 

русского языка». С 1992 г. по настоящее время В.Д. Черняк заведует кафедрой русского 

языка Герценовского университета, которая неизменно занимает лидирующее положение 

на филологическом факультете. В 2018 г. к столетию кафедры под ред. В.Д.Черняк вышла 

коллективная монография «Люди. Годы. Жизнь. Кафедра русского языка 1918-2018».  

В.Д.Черняк ведет большую педагогическую и учебно-методическую работу: читает 

лекции, вдет практические занятия, руководит выпускными квалификационными 

работами. Важной их особенностью является включение студентов в направления 

научной деятельности руководителя: проблемы лексического выбора, лексикография в 

осмыслении фрагментов действительности, лексикон и тезаурус языковой личности, 

проблемы агнонимии, детское чтение и проблемы комментирования, язык современной 

беллетристики. На протяжении четверти века В.Д. Черняк руководит магистерской 

программой «Языковое образование», которая была одной из первых в магистерских 

программ в педагогическом образовании России. С 1995 г. в составе УМО по 

педагогическому образованию занималась разработкой проблем многоуровневого 

педагогического образования, руководит образовательной программой подготовки кадров 

в аспирантуре (10.02.01 - русский язык). Новые направления педагогической 

деятельности В.Д. Черняк нашли отражение в разработке программ модуля "Современная 

лексикография и лингвистическая экспертиза", который на протяжении ряда лет 

реализуется в бакалавриате филологического факультета, в разработке новой 

магистерской программы «Современная русистика».  

Под руководством В.Д. Черняк защищена 21 кандидатская и 3 докторских диссертации.  В 

настоящее время В.Д.Черняк руководит работами двух аспирантов и одного докторанта. 

В.Д. Черняк является членом диссертационных советов по присуждению ученой степени 

доктора наук по специальностям 10.02.01 и 10.0219, выступает оппонентом на защитах 

кандидатских и докторских диссертаций.  

В.Д Черняк активно работающий исследователь в области лексикологии, лексикографии, 

современной языковой ситуации, языка современной литературы. Она автор более 520 

научных и научно-методических работ. Монография "Лексикография русского языка: век 

нынешний и век минувший", написанная в соавторстве с В.А. Козыревым, а также другие 

работы автора по лексикографии и лексикологии получили высокую оценку в научном 

сообществе (несколько рецензий в авторитетных изданиях). В настоящее время в печати 

находятся "Энциклопедия по русской лексикографии", монография "Детское чтение: 

проблемы рецепции и интерпретации".  



Учебные пособия «Синонимия в русском языке», «Лексикология. Синонимы в русском 

языке», «Современная языковая ситуация и речевая культура», «Русская лексикография», 

«Базовые понятия массовой литературы» отражают органичную связь научной и 

педагогической деятельности автора. В.Д. Черняк является руководителем авторских 

коллективов, редактором и соавтором учебников и учебных пособий «Русский язык и 

культура речи» и «Риторика», опубликованных в издательствах "Высшая школа", "Юрайт", 

"КноРус", неоднократно переиздававшихся, признанных лидерами учебных изданий этих 

издательств. Учебники активно используются во многих вузах страны. Их 

востребованность связана, прежде всего, с ориентацией на современное состояние 

русского языка и русской речи.  

В.Д.Черняк осуществляет большую экспертную работу в РФФИ (ранее - в РГНФ и РНФ), а 

также в составе редколлегий нескольких журналов.  

Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», дипломом Фонда развития 

отечественного образования за книгу «Правильно ли мы говорим?», медалью 

Императрицы Марии Федоровны (РГПУ им. А.И. Герцена), медалью «Знак почета» (РГПУ 

им. А.И. Герцена). 


