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института.
   Доктор филологических наук (1956), 
профессор (1958).
   В 1945-1971 гг. — сотрудник Крымского 
педагогического института, в 1956- 1971 гг. 
— заведующий кафедрой русского языка.
   Автор серии трудов в области русской 
грамматики и общего языкознания: процессы 
переходности на разных уровнях языка, 
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Закончил Куйбышевский педагогический институт.

Учился в аспирантуре при Куйбышевском педагогическом институте (1942-1945)*
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   Научные интересы ученого сосредоточены в 
области русской грамматики и общего языкознания: 
процессы переходности на разных уровнях языка, 
проблемы знаковости, взаимодействия философии, 
логики, грамматики, различные аспекты фонологии.



Переехал в Симферополь в 1945 году.

Преподавал в Крымском пединституте. 
Защитил кандидатскую диссертацию в 
1946году. 

Доцент кафедры русского языка 
Крымского педагогического института в 
1948 году.

Защитил докторскую диссертацию на тему 
«Эволюция придаточного и разные виды 
трансформации главного и придаточного 
предложений в русском языке» в 1955 году. 

Присвоено звание профессора в 1959 году. Зав. кафедрой русского языка Крымского 
пединститута (1956-1970), читал курс «Современный русский литературный язык».
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Награжден орденом 
Трудового Красного 
знамени (1961)



Переехал в г. Бельцы, преподавал в Бельцском педагогическом 
институте на кафедре русского языка филологического факультета 
в 1970 году.

***В соответствии с решением правительства 
Республики Молдова № 330 от 21 мая 1992 года 
«Бельцкий государственный педагогический 
институт» был реорганизован в «Бельцкий 
государственный университет имени Алеку Руссо»



   Профессор Мигирин В. Н. внес значительный вклад в изучение русского языка. 

   Автор более 30-ти научных работ. 

   Основные труды: «Соотносительные слова; разные виды трансформации придаточного и 
главного предложений в русском языке»; «Трансформациология языка (по материалам русской 
речи)»; «Отношения между частями речи и членами предложения»; «Лингвистика естественных 
элементарных процессов»; «Язык как система категорий отображения».



4Р
М 57

  Мигирин В. Н. Очерки по теории процессов переходности
в русском языке: учеб. пособие для студентов / 
В. Н. Мигирин. - Бельцы, 1971. - 199 с.

   В книге схематически рассмотрена история 
формирования сложных предложений с придаточными 
определительными с точки зрения последовательности 
протекания элементарных процессов. Приведены примеры 
этих конструкций. Описаны принципы переходности на 
уровне:
- членов предложения
- частей речи
- синтаксических конструкций.
   Дана характеристика в планах особенного и общего 
взаимосвязи  процессов трансформации на разных уровнях.
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Мигирин В. Н. Марксистско-ленинская методология и 
лингвистика. Эвристические и конструктивные 
возможности марксистско-ленинской методологии в 
языкознании / В. Н. Мигирин. - Кишинев : Штиинца, 1974.  
152 с.

Рассматривая язык как сферу, полностью подвластную 
действию законов материалистической диалектики, автор 
обсуждает вопрос о методологических основах советского 
языкознания, показывает своеобразие проявления категорий и 
законов диалектического материализма в развитии языка. 

В книге наглядно демонстрируются возможности 
творческого применения марксистско-ленинских 
методологических принципов для критической оценки 
существующих лингвистических теорий, классификаций, 
определений и для решения спорных вопросов современной 
лингвистики. 

Настоящая работа — одно из первых пособий по 
методологии советского языкознания — предназначена для 
студентов, аспирантов и преподавателей.
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   Мигирин В. Н. Язык как система категорий отображения / 
В. Н. Мигирин. - Кишинев : Штиинца, 1973. - 237 с.

   В монографии язык рассматривается как определенная 
система категорий отображения действительности. 
Опираясь на это основное положение, автор более четко 
разграничивает свойства частей речи, членов предложения, 
предложения и коренным образом пересматривает 
трактовку некоторых грамматических категорий, в 
частности категории вида.
 В работе освещает ряд проблем лингвистической 
стратификации и содержатся сведения о возможности 
прогнозировать некоторые изменения, происходящие в 
языке.
 Книга рассчитана на студентов, аспирантов и 
преподавателей русского языка.
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   Мигирин В. Н. Гносеологические проблемы знаковой 
теории языка, фенологии и грамматики / В. Н. Мигирин. - 
Кишинев : Штиинца, 1978. - 138 с.

   В работе рассматриваются основные вопросы языкознания с 
точки зрения новых теоретических положений и строгого 
соблюдения марксистско-ленинских методологических 
принципов. Разграничивая онтолого-аксиоматический и 
конвенционально-мнемонический аспекты познания, автор 
исследования стремится к созданию такой лингвистической 
теории, которая отвечала бы как требованиям истинности, так и 
формальной правильности. Истинность научного описания языка 
достигается на основе применения категорий и законов 
диалектического материализма, ленинской теории отражения, а 
формальная правильность — благодаря использованию логики и 
некоторых математических наук. Методологические принципы 
применяются для усовершенствования знаковой теории языка, 
фонологии и грамматики.
 Книга рассчитана на студентов-филологов, аспирантов, 
преподавателей.
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Мигирин В. Н. был редактором «Известий Крымского педагогического института»



Мигирин В. Н. был редактором «Известий Крымского педагогического института»



  В Молдавии редактировал межвузовский сборник «Лексико-
грамматические этюды по русскому языку. Вопросы русского 
языка».

  Лексико-грамматические этюды по русскому языку : Вопросы 
русского языка и литературы : Межвузовский сборник / М-во 
высш. и сред. спец. образ. МолдССР. Бельцкий гос. пед. ин-т 
им. А. Руссо ; Отв. ред. В.Н. Мигирин.









Мигирин, В.Н. Германович А. И. : [некролог] / В.Н. Мигирин, Р.Н. Попов // Русский язык в школе. – 1974. – № 3. – С. 128.

Германович А. И.

   На 77-м году жизни скончался профессор Симферопольского государственного университета, много лет заведовавший 
кафедрой русского языка, разносторонний, широко эрудированный языковед Александр Илариевич Германович.
   Его монография «Междометия русского языка» и многочисленные публикации в журналах и «Ученых записках» разных 
вузов о междометиях и звукоподражательных словах русского языка получили заслуженное признание. Основные 
положения его работ в этой области (характеристика междометий и звукоподражаний в интонационном и этимологическом 
отношении, связь с другими структурно-семантическими разрядами слов, пополнение их за счет других частей речи) нашли 
свое отражение в академической «Грамматике русского языка», в учебных пособиях по русскому языку для высшей и 
средней школы. 
   Работами профессора А. И. Германовича по междометиям и звукоподражательным словам, особенно важными для 
теоретических изысканий о происхождении языка, интересуются ученые Чехословакии, Англии и других зарубежных стран.
Глубоким чутьем языка, тонким стилистическим анализом отличаются этюды А. И. Германовича о языке «Мертвых душ» и 
других повестей Н. В. Гоголя, о стихотворениях А. С. Пушкина и В. В. Маяковского, опубликованные в «Известиях» 
Крымского пединститута имени М. В. Фрунзе. 
   Страстный пропагандист музыкального русского слова, более 12 лет подряд проводил A. И. Германович в университете 
музыкально-поэтические вторники, снискавшие большую популярность у учителей-словесников своего города. Им была 
создана одна из крупнейших фонотек в Советском Союзе. 
   А. И. Германович, человек щедрой души, умелый педагог и воспитатель, подготовил за многие годы своей работы в вузе 
значительный отряд молодых ученых-филологов и учителей русского языка. 
   За свой вдохновенный труд на научно-педагогическом поприще А. И. Германович награжден орденом «Знак Почета» и 
несколькими медалями. 
   Светлый образ А. И. Германовича навсегда сохранится в памяти его коллег и учеников. 

МИГИРИН В. Н. 
ПОПОВ Р. Н.



   Мигирин В. Н. создал Крымскую школу филологов-русистов.

Позже ее стали называть «Мигиринской» научной школой.

   Виктор Николаевич подготовил и воспитал 36 аспирантов и 
соискателей, которые защитили кандидатские диссертации и

4 человека – докторские.





Похоронен в г. Бельцы Молдавской ССР
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   О некоторых случаях образования местоимений и местоименных выражений / В. Н. Мигирин // Изв. КПИ. - 1949 
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   К вопросу об определении категории падежа / В. Н. Мигирин // Русский язык в школе. - 1952. - № 5. - С. 1-4.
"Относительные" придаточные предложения / В. Н. Мигирин // Русский язык в школе. - 1952. - № 6. - С. 7-12.
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   Разные виды трансформации придаточного и главного предложений в русском языке / В. Н. Мигирин //
Изв. КПИ. - 1954. - Т. 19. - С. 5-112.

1957
   Заметки об отношении метариальной стороны слова к знаку, сигналу, символу / В. Н. Мигирин // Изв. КПИ. - 1957 
(1956). - Т. 23. - С. 321-331. 
   Ряд соображений о категории состояния или предикатах / В. Н. Мигирин // Изв. КПИ. - 1957. - Т. 28. - С. 407-425.
   Трансформациология языка (по материалам русской речи) / В. Н. Мигирин // Изв. КПИ. - 1957. - Т. 23. - С. 303-319.
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   Вопрос о фонеме в связи с проблемой знаковости языка / В. Н. Мигирин // Изв. КПИ. - 1959. - Т. 33, вып 1. - С. 21-31.
Научная работа на кафедре / В. Н. Мигирин // Вестник высшей школы. - 1959. - № 9. - С. 70-72.
   Отношение между языком и мышлением в свете марксистско-ленинского учения о форме и содержании / В. Н. 
Мигирин // Изв. КПИ. - 1959. - Т. 33, вып. 1. - С. 33-41.
   Отношения между членами предложения языковой речи / В. Н. Мигирин // Совещания языковедов Юга России и 
Северного Кавказа по вопросу о членах предложения : тез. докл. - Ростов-н/Д., 1959. - С. 7-9.
   Отношения между частями речи и членами предложения / В. Н. Мигирин // Науч. докл. высш. шк. Филологические 
науки. - 1959. - № 1. - С. 130-140.
   Части речи с точки зрения закрепления в языке абстрагирующей работы мышления / В. Н. Мигирин // Изв. КПИ. - 
1959. - Т. 33, вып. 1. - С. 3-20.
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   Принципы изучения членов предложения (докл. на совещании языковедов вузовских и акад. учреждений по теорет. 
вопросам синтаксиса, дек. 1960 г.) / В. Н. Мигирин // Науч. докл. высш. шк. Филологические науки. - 1961. - № 3. -     
С. 38-52.
   То же // Тезисы докладов на совещании языковедов вузовских и академических учреждений по теорет. вопросам 
синтаксиса. - М., 1960. - С. 33-36.

1962
   Методологические недочеты современных учебных пособий и научных трудов по русскому языкознанию / В. Н. 
Мигирин // Підготовку вчителів-філологів на рівень завдань : доп. та повідомл. - Запоріжжя, 1962. - С. 113-122.

1963
   Диахроническая трансформация в области синтаксических конструкций / В. Н. Мигирин // Тезисы докладов итоговой 
научной конференции профессорско-преподавательского состава 1962 г. - Симферополь, 1963. - С. 36-38.
   Происхождение придаточных определительных предложений в русском языке / В. Н. Мигирин // НДВШ. 
Филологические науки. - 1963. - № 4. - С. 80-94.
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   Диахроническая трансформация в области членов предложения / В. Н. Мигирин // Итоговая научная конференция проф.-
препод. состава 7-9 апр. 1964г. : тез. докл. - Симферополь, 1964. - С. 57-59.
   Формирование различных компонентов структуры языка и речи в связи с развитием мышления / В. Н. Мигирин // Тези 
доповідей Укр. респ. наук. конф. з питань методології мовознавства Київ, 4-6 черв. 1964 р. - К., 1964. - С. 18-21.

1965
   Лингвистика естественных элементарных процессов / В. Н. Мигирин // Граматичні та стилістичні студії з української і 
російської мов. - К., 1965. - С. 235-256.
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   Формирование различных компонентов структуры языка в святи с развитием мышления (на примере русского языка) / В. 
Н. Мигирин // Методологічні питання мовознавства : доп. на Респ. наук. конференції (черв. 1964 р.), присвяч. питанням 
методології мовознавства. - К., 1966. - С. 119-133.
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   Опыт подготовки научных кадров из числа учителей кафедрой русского языка / В. Н. Мигирин // Развитие и 
совершенствование взаимосвязей вуза и школы : тез докл. Респ. науч.-практ. конф., май-июнь 1968. - Симферополь, 
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   Процессы переходности на уровне членов предложения / В. Н. Мигирин // Научные доклады высшей школы. 
Филологические науки. - 1968. - № 2. - С. 41-52.

1969
   Ограничения в применении метода дифференциальных признаков при определении семантических оборотов / В. Н. 
Мигирин // Уч. зап. Московского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. - 1969. - № 341. - С. 249-254.
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   Категория состояния или бессубъектные прилагательные /В. Н. Мигирин // Исследования по современному русскому 
языку : сб. ст. посвящ. памяти Е. М. Галкиной-Федорук; под ред. Т. П. Ломтева, А. А. Камыниной. - М., 1970. - С. 150-157.
   Пути развития науки о грамматическом строе языка / В. Н. Мигирин // Научные труды Ташкент. ун-та. - Ташкент, 1970. - 
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1971
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1971. - 199 с.
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