
 Дорогая Наталия Леонидовна! С праздником!!! Вы стояли у 

истоков!!! И мы Вас помним, ценим и любим!!!  

Т.С. Гниненко, кандидат филологических наук, выпускница аспирантуры 

по специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 

(литература стран германской и романской языковых семей) 2003 года.  

 

 Наталия Леонидовна, спасибо, что Вы приняли такое участие в 

моей жизни, в моём становлении. Годы учёбы в аспирантуре были одними из 

самых счастливых в жизни… Вдохновение, открытия, счастье… СПАСИБО! 

Е.М. Лукинова, кандидат филологических наук, выпускница аспирантуры 

по специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 

(литература стран германской и романской языковых семей) 2004 года.  

 

 Дорогая Наталия Леонидовна!!! Огромное спасибо за бесценную 

научную школу, за самые интересные, незабываемые лекции, погружающие в 

мир литературы! Любим Вас, желаем новых интересных учеников, здоровья, 

вдохновения! Спасибо, наш любимый учитель и наставник!  

И.В. Трикозенко, кандидат филологических наук, выпускница аспирантуры 

по специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 

(литература стран германской и романской языковых семей) 2004 года.  

 

 Наталия Леонидовна, годы учёбы в аспирантуре для всех нас 

незабываемы. Спасибо, что вложили в нас и в развитие всего направления 

столько души и энергии!  

О.А. Дронова, доктор филологических наук, выпускница аспирантуры по 

специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (литература 

стран германской и романской языковых семей) 2005 года. 

 

 Уважаемая Наталия Леонидовна! От всей души поздравляю Вас с 

20-летием открытия аспирантуры по специальности «Литература народов стран 

зарубежья». Мне очень повезло познакомиться с Вами и оказаться в рядах 

Ваших учеников после окончания факультета романо-германской филологии. 

Вы всегда для нас – мудрый Учитель, великий Ученый и прекрасная Женщина! 

М.В. Варечкина (Никитина), кандидат филологических наук, выпускница 

аспирантуры по специальности 10.01.03 – литература народов стран 

зарубежья (литература стран германской и романской языковых семей) 2006 

года. 

 

 Поздравляю своего дорогого Учителя – Наталию Леонидовну 

Потанину, доктора филологических наук, профессора, с 20-летием открытия 

аспирантуры по специальности «Литература народов стран зарубежья». 

Поздравляю всех своих друзей и коллег – выпускников аспирантуры, которая 

стала для каждого из нас незабываемой школой интеллектуального поиска, 

бесценного научного опыта, личностного и профессионального развития. 

Наталия Леонидовна для своих учеников – мудрый, чуткий и заботливый 

наставник, образец подлинной интеллигентности. Желаю Наталии Леонидовне 

огромного здоровья, неиссякаемого вдохновения, талантливых учеников, 



сохранения и развития замечательных традиций аспирантуры, новых 

интересных идей и проектов! 

О.Ю. Богданова, кандидат филологических наук, выпускница аспирантуры 

по специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 

(литература стран германской и романской языковых семей) 2006 года. 

 

 Глубокоуважаемая Наталия Леонидовна! Ваша научная и 

педагогическая деятельность – пример высочайшего профессионализма, 

искренней преданности своему делу. Низкий поклон за Ваш труд, 

вдохновляющий несколько поколений учеников, с неизменной благодарностью 

думающих о Вас, о возглавляемом Вами ведущем научном направлении, 

хорошо известном в России и за её пределами. Открытие в Тамбовском 

государственном университете имени Г.Р. Державина аспирантуры по 

специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (литература 

стран германской и романской языковых семей) создало условия для развития и 

популяризации тамбовской литературоведческой школы. Сердечно поздравляю 

Вас, дорогая Наталия Леонидовна, и желаю крепкого здоровья, благополучия, 

новых достижений, радости общения с начинающими исследователями!  

Н.И. Платицына, кандидат филологических наук, выпускница 

аспирантуры по специальности 10.01.03 – литература народов стран 

зарубежья (литература стран германской и романской языковых семей) 2007 

года.  

 

 Дорогая Наталия Леонидовна, от всей души поздравляем Вас с этой 

важной датой! Благодарим за годы учёбы, за помощь, за веру, за слова 

поддержки. Часто вспоминаем это сложное и одновременно интересное время. 

Мы Вас очень любим!!!  

А.В. Шапкина (Кучеренко), кандидат филологических наук, выпускница 

аспирантуры по специальности 10.01.03 – литература народов стран 

зарубежья (литература стран германской и романской языковых семей) 2007 

года.  

О.В. Кучеренко, кандидат филологических наук, выпускница аспирантуры 

по специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 

(литература стран германской и романской языковых семей) 2013 года.  

 

 Уважаемая Наталия Леонидовна, я благодарна Вам за время, 

которое Вы мне уделили! Благодарю Вас за доброе отношение и опыт 

уникальной научной работы, к которому я всегда хотела бы вернуться. Думаю, 

со мной будут согласны все Ваши ученики, что наша жизнь сложилась бы 

совершенно иначе, если бы 20 лет назад Вашими стараниями не была бы 

открыта аспирантура!  

С.В. Кончакова, кандидат филологических наук, выпускница аспирантуры 

по специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 

(литература стран германской и романской языковых семей) 2011 года. 

 

 Спасибо, дорогая Наталия Леонидовна!  

Поздравляю Вас от всей души! Спасибо за Ваш труд, Вашу помощь, за всё… 

это бесценно. Дальнейших Вам успехов!  



Ю.В. Текутова, кандидат филологических наук, выпускница аспирантуры 

по специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 

(литература стран германской и романской языковых семей) 2012 года. 

 

 Дорогая Наталия Леонидовна, поздравляю! Я рада и счастлива быть 

Вашей ученицей!  

М.В. Родина, кандидат филологических наук, выпускница аспирантуры по 

специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (литература 

стран германской и романской языковых семей) 2015 года.  

 

 Дорогая Наталия Леонидовна! Позвольте Вас поздравить с этой 

датой! Спасибо Вам за внимание, отзывчивость, профессионализм! За то, что 

дали возможность обучаться у Вас. Безмерно Вам благодарна за яркие, тёплые 

и незабываемые годы в аспирантуре! Крепко обнимаю!  

А.В. Виншель, кандидат филологических наук, выпускница аспирантуры по 

специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (литература 

стран германской и романской языковых семей) 2015 года.  

 

 Уважаемая Наталия Леонидовна! Вас хочется поздравить с такой 

важной датой, ведь Вы очень много делаете на благо вуза и науки! Спасибо за 

очень многое, чему удалось научиться у Вас! 

Д.В. Казанков, аспирант 2014-2017 гг. (специальность 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья (литература стран германской и 

романской языковых семей). 

 

 Уважаемая Наталия Леонидовна! Без Вашего вклада в развитие 

данного направления аспирантура могла бы и не выжить. Ваши аспиранты – 

Ваше продолжение. Это умные, сильные и талантливые люди. Мне выпала 

большая удача, пусть не в полном объёме, но всё же. Удача стать частью этого 

продолжения. <…> я благодарна судьбе, что она меня привела именно к Вам в 

аспирантуру. Этот опыт навсегда со мной. Он был мне так нужен. Спасибо Вам 

за терпение и труд, за помощь, поддержку и понимание! Благодарю! 

С.Н. Бегинина, аспирантка 2017-2018 гг. (специальность 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья (литература стран германской и 

романской языковых семей). 

 

Факультет филологии и журналистики поздравляет доктора 

филологических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ 

Наталию Леонидовну Потанину и её многочисленных учеников, кандидатов и 

докторов филологических наук по специальности 10.01.03 – литература 

народов стран зарубежья (литература стран германской и романской языковых 

семей)! Желаем новых достижений и успехов! 

 

 

 

 

 

 


