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Дорогие друзья!
Инязу - 70 лет. Это знаменательная
дата, которая подтверждает жизнеспособность наработанной в рамках
Института системы подготовки специалиста, владеющего иностранными
языками. За 70 лет бывший факультет
иностранных языков, выпускавший педагогов первоначально с одним иностранным языком, позднее - с двумя языками,
подготовил более 5000 специалистов не
только для нашей области, но и для многих других регионов России, а также для
ближнего и дальнего зарубежья.
нститут превратился в динамичное
образование с мощными научными
школами проф. Н.Н. Болдырева,
Р.П. Мильруда, известными в России и далеко за ее пределами. Радуют успехи кафедры
английской филологии (зав. кафедрой д.ф.н.,
проф. Л.А. Фурс), на базе которой ведутся
фундаментальные исследования в области
когнитивной лингвистики. По инициативе
проф. Н.Н. Болдырева и кафедры английской филологии совместно с Институтом
языкознания РАН была создана Российская
ассоциация когнитологов-лингвистов в 2003
г. (РАЛК), издается общероссийский журнал
«Вопросы когнитивной лингвистики» с 2004
г. Заметны успехи кафедры немецкой филологии, научные традиции которой формировались еще во времена проф. Л.С. Кауфман
(60-е - 70-е гг.) и активно были поддержаны
в последующие годы
к.ф.н., доц.
Б.Н.
Ивановым,
профессорами
Е.В.
Милосердовой,
Е.И. Григорьевым
и
Н.В. Ушковой. Меняются позиции кафедры
французской филологии: наряду с другими
кафедрами, она стала активней участвовать в
подготовке дипломированных специалистов кандидатов наук.
Открыты аспирантура и докторантура по
нескольким специальностям: «Германские
языки», «Теория языка», «Теория и методика
обучения иностранным языкам». Два совета
по защите докторских и кандидатских диссертаций в Университете - это существенный
успех в научно-исследовательской деятельности всего профессорско-преподавательского состава Института.
Институт на протяжении всей
истории активно развивает международные
связи: здесь уместно вспомнить 60-е-70-е
г.г., когда проф. Л.С. Кауфман (будучи тогда
зав. кафедрой немецкого языка) наводила
мосты взаимопонимания с Восточной
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Германией.
Взаимодействие
с
Нортумбрийским университетом в 90-е г.г.,
научные стажировки по линии ДААД, приглашения ассистентов из Франции, участие
зарубежных ученых в конгрессах, конференциях - все это часть истории, но это и составляющая компонента программы настоящего,
основным содержанием которой
должна
быть качественная подготовка нового специалиста, готового к адаптации в новом
информационном мире.
Обращение к истории, анализ того, что
прожито, традиций, сложившихся десятки
лет назад и продолжающих существовать,
пусть даже в измененной форме, - это существенный момент в наработке программы
будущего. Культура памяти должна способствовать постоянному наращиванию позитивных сдвигов, генерированию новых идей.
Силы для этого есть. Не каждый иняз в
России может похвастаться такими кадрами!
Желаю Институту активного движения в
новых условиях на всех уровнях образовательной деятельности!
Из приветственной речи ректора
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, д.э.н., проф., заслуженного деятеля науки РФ В.М. Юрьева
на круглом столе 5.02.09 г., посвященном
70-летию Института иностранных языков.
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ОТКРЫТИЕ ГОДА 70-ЛЕТИЯ
ИНСТИТУТА ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
Институт иностранных языков, созданный по приказу ректора ТГУ имени Г.Р. Державина,
проф. В.М. Юрьева с 1 июля 2007 г., исторически был учрежден как трехгодичный
факультет иностранных языков при Учительском институте ТГПИ 1 сентября 1939 г.
В 2009 г. иняз отмечает 70-летие со дня основания. Все значительные события юбилейного года посвящаются знаменательной дате.
оржественное открытие юбилейного
года состоялось 5 февраля 2009 г.
в 11.00. в актовом зале ТГУ имени
Г.Р. Державина по адресу: Тамбов, ул. Советская
, 93. Оно проходило в форме круглого стола на
тему: «Прошлое, настоящее, будущее Института
иностранных языков» в рамках Державинских
чтений университета. В подготовке события участвовали директорат, преподаватели кафедр
Института, выпускники факультета разных лет.
В частности, материалы для круглого стола
также подготовили: заведующий кафедрой иностранных языков ТГТУ, д. ф. н. проф. М.Н.
Макеева, д. ф. н. проф. МГАУ Л.Г. Попова, заместитель директора по научной работе педагогического колледжа при ТГУ Л.И. Севастьянова и
мн. др.
На круглый стол были приглашены ветераны Института: проф.-консультант, д.ф.н.
Л.С. Кауфман, Г.П. Воропаева, Н.А. Волкова,
А.В. Мотяс, В.А. Бирюкова, Е.И. Тетеревкова,
Н.К. Мишина и др.
Директор Института, проф. Н.П. Дронова
огласила приветственное слово ректора
Университета, проф. В.М. Юрьева, в котором
отмечались успехи кафедр в различных сферах
жизнедеятельности Института на протяжении
семи десятилетий. Ведущий круглого стола,
заместитель директора по социально-воспитательной работе Института, д.п.н. проф. П.В.
Сысоев ознакомил присутствующих с программой круглого стола и предоставил слово для
доклада директору Института Н.П. Дроновой
на тему: «Из истории создания факультета иностранных языков», которая в своем сообщении
выделила три этапа в развитии Института: первый этап связан с формированием факультета
как образовательной структуры по подготовке
учителей иностранного языка в рамках
Пединститута. Второй этап - «университетский», обусловленный переходом ТГПИ в статус университета. Третий этап - создание
Института как научно-образовательного, инновационного центра по подготовке специалистов
для региона и России по ряду специальностей.
Н.П. Дронова подробно остановилась на анализе
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первого этапа истории факультета в 40-50-е гг.
На основе архивных материалов были восстановлены важнейшие факты создания факультета. Присутствующие впервые услышали о судьбах первых руководителей факультета, стоявших у истоков образовательной структуры:
первом декане факультета - О. Н. Субботиной,
закончившей Александринский институт благородных девиц с серебряной медалью и 1-й
Московский педагогический институт иностранных языков. Также Н.П. Дронова показала
некоторые страницы из биографии первого
заведующего кафедрой иностранных языков К.А. Димитриу. Она рассказала о многих
неизвестных страницах становления факультета, в том числе и курьезах, случавшихся в суровые годы войны и в последующие годы.
С большим интересом присутствующие слушали выступление старейшего преподавателя
Института - проф. Л.С. Кауфман, педагогическая и научная биография которой связана с
историей иняза с 1956 г. В ее содержательном
выступлении речь шла о трудностях в становлении научной традиции на кафедре немецкого
языка в 60-70-е гг., о первом опыте международ-
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ного сотрудничества, о работе первых немецких
делегаций в Тамбове (1967 г., 1969 г.), о поддержке со стороны
декана факультета Ю.П. Марченко.
Доцент кафедры французской филологии
Н.А. Кудрина вспоминала о формировании кадрового потенциала на кафедре французского
языка в 70-е гг., когда она, защитив кандидатскую диссертацию в 1975 г., возглавила кафедру,
на которой работали в основном «недипломированные» специалисты.
С интересным рассказом о первом кандидате
филологических наук на факультете, заведующем кафедрой французского языка с 1956 г. по
1969 г. Н.К. Жужиковой выступила ее ученица,
в настоящее время заведующий кафедрой французской филологии Института - Л.М. Ермакова.
Все выступления сопровождались показом старинных фотографий из истории судеб людей, из
жизни факультета, которые вызвали искренний
интерес у присутствующих. На событии царила
доброжелательная, сердечная атмосфера.
На круглом столе состоялась также презентация «Программы мероприятий празднования
юбилейного года Института». В Программу
включены крупномасштабные события: общероссийская научная конференция по контролю
качества обучения иностранным языкам (май
2009), VII Международная научная конференция «Филология и культура» (октябрь 2009), VII
Международный съезд германистов (ноябрь
2009), международная конференция на тему:
«Языковая картина мира в лингвистике и лин-
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гводидактике» (декабрь 2009). В Программе
предусмотрены мероприятия культурно-просветительского плана: фестиваль Франкофонии,
фестиваль, посвященный 445-летию Шекспира
с участием студентов, учащихся школ разных
возрастов, других социальных групп, «Дни российско-немецкой культуры» (апрель 2009),
празднование 15-летия Тамбовского Гете-общества (октябрь 2009), Рождественский фестиваль
(декабрь 2009) и др.
В течение года на базе Института будут
о рганизованы различные выставки: фотовыставки «Из истории Тамбовского иняза»,
«Международные связи кафедр Института»,
«Из истории Тамбовского общества Гете»,
«Вещи преподавателей в истории иняза».
Ежемесячные дни открытых дверей Института и
кафедр, встречи с выпускниками разных лет и
другие события пройдут в институте в юбилейном году. Закрытие года состоится в конце
декабря 2009 г.
Итоги круглого стола были подведены проф.
П.В. Сысоевым. Он вручил от директората
«Благодарственные письма» всем ветеранам.
Преподаватели и гости приняли участие также в
праздничном фуршете, где продолжалась встреча в непринужденной обстановке.
В заключение Н.П. Дронова выразила благодарность ректорату во главе с ректором, проф.
В.М. Юрьевым за поддержку в открытии года
70-летия Института. Материалы круглого стола
опубликованы в Научном ежегоднике Института
иностранных языков (выпуск 2, 2009 г.)
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ:
К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
ФАКУЛЬТЕТА / ИНСТИТУТА
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ: НЕКОТОРЫЕ
ВЫДЕРЖКИ О ПЕРВОМ ДЕКАНЕ
ФАКУЛЬТЕТА О.Н. СУББОТИНОЙ
Ольга Николаевна Субботина (1895-1975) - первый декан факультета.
Окончила сначала
Тамбовский Александринский институт благородных девиц (1905 - 1912 гг.) с серебряной медалью, затем Петроградские женские трехгодичные
курсы «новых» языков И.А. Лохвицкой - Скалон,
факультет французского языка (1915 -1917 гг.). С
1935 по 1939 г. Ольга Николаевна обучалась
заочно в 1-ом Московском педагогическом
институте иностранных языков на факультете
немецкого языка (ныне МГЛУ). «Новые» иностранные языки преподавала с 1917 г.
Под ее руководством проводился первый
прием на факультет в 1939 г. В «Правилах приема» отмечается, что на факультет принимаются
лица с образованием не ниже 9 классов средней
школы. Испытаниям поступающие подвергаются
по русскому языку и литературе, истории народов СССР и Конституции СССР, одному из иностранных
языков.
Прием
заявлений
в
Учительский институт продолжается до 25-го
августа 1939 г.
В отчете Тамбовского педагогического и учительского института за 1939-40 гг. отмечается, что
на факультет иностранных языков было принято
64 человека, из них сформировано 4 группы.
Из выступлений на партийном собрании: «Вот
Субботина - может ли она руководить факультетом иняз, если у нее вся семья за границей. Муж
только что вернулся из ссылки. Слов нет, работник она хороший, но деканом не может быть».
Действительно, родители Ольги Николаевны

О.Н. Субботина с детьми и внуками 1957 г.

(отец - священник) находились во Франции. В
1900-1905 гг., а также в 1912-1914 гг. она навещала
их, о чем говорится в ее личном листке. Из других
источников известно, что муж действительно был
репрессирован, сослан на три года, но по возвращении работал учителем географии в школе №
19 г. Тамбова.
Из «Характеристики О.Н. Субботиной» по
ТГПИ: «…тов. Субботина свободно владеет французским и немецким языками, имеет большой
педагогический опыт, хорошо справляется как с
педагогической, так и с организаторской работой.
В тяжелые годы войны тов. Субботина приняла
все меры по сохранению контингента студентов».
Из отчета по ТГПИ: «наилучших показателей в
учебной и общественной работе на протяжении
двух лет (т.е. 1939-40гг.) добивался факультет иностранных языков и его декан т. Субботина.
Факультет иноязыков имел переходящее красное
знамя, а его руководители были занесены на
институтскую доску почета: декан факультета
Субботина, секретарь комсомольской организации Михайловская, председатель профбюро
Виндриевский».
Из «Личного дела» О.Н. Субботиной: В 1944-45
уч. г. О.Н. Субботина написала для студентов 3
курса лекции по методике преподавания французского языка, сдала в печать статью «О самостоятельной работе студентов 3 и 4 курсов отделения «Французский язык» (в порядке обмена опытом). Как специалист по французскому языку и
методике преподавания, она регулярно выступала
с докладами перед учителями средних школ. В
личном деле имеются протоколы, подтверждающие сдачу кандидатских экзаменов Ольгой
Николаевной на «отлично» по итальянскому
языку (июнь 1951г.), английскому языку (декабрь
1952 г.), по специальности (лексике, фонетике
французского языка - декабрь 1954 г).
Из отчетов О.Н. Субботиной за 1944-45гг.:
«Студенты наводили чистоту в аудиториях, утепляли здание, носили дрова и уголь для отопления
деканата, участвовали в воскресниках по чистке
снега, по погрузке дров и угля, занимались читкой
литературы и художественной самодеятельностью в госпиталях». … «Нужно сказать, что преподаватели вуза лучше снабжаются промтоварами, чем, например, учителя школ, но нельзя не
отметить, что иногда бывают курьезы: например,
при снабжении туалетным мылом председатель
месткома забыл о кафедре французского языка,
обещал компенсировать, но так и забыл про компенсацию. Надо было помогать дровами таким
работникам, которые имеют большой стаж работы и физически не могут ездить в лес, как, напри-
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ПАТРИАРХ ПЕРВОЙ КАФЕДРЫ
ФАКУЛЬТЕТА - К.А. ДИМИТРИУ
(ФЕВРАЛЬ 1940г. ПО ФЕВРАЛЬ 1943 г. )

мер, т. Дядькова со стажем сверх 35 лет, цены же
рыночные для нее сверх возможности и заработка. Дирекция института поддержала работников
вуза, выделив им 0,04 га проса, но ОРС до сих пор
не отдал этого проса, которое он взялся убрать».
Из Личного листка: «Ответственное отношение к работе О.Н. Субботиной неоднократно
поощрялось
администрацией
института,
Министерством образования».
В 1945 г. О.Н. Субботина была награждена
медалью Министерства народного образования
«За доблестный труд во время Великой
Отечественной войны».
Из воспоминаний внучки Л.И. Шиндяпиной,
выпускницы факультета иностранных языков
1977 г.: «Ольга Николаевна была не только хорошим администратором, преподавателем. У нас
она вызывает восхищение тем, что воспитала четверых детей.
Моя
мама,
Валентина
Владимировна
Субботина, окончила Ленинградский пединститут имени А.И. Герцена, затем Финансово-экономический институт в г. Москве. Моя тетя Надежда Владимировна Субботина окончила
Московский государственный университет, биолого-почвенный факультет и аспирантуру. Сын
Ольги Николаевны - Герман Владимирович
Субботин - окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Сдал два
кандидатских экзамена, но не защитился. Работал
директором лаборатории ЦНИИ строительства в
г. Горьком. Второй сын - Артемий Владимирович,
1924 г. р., окончил консерваторию по классу
скрипки, в 1941 г. ушел добровольцем на фронт и
погиб в Польше в мае 1944 г. Захоронен в Польше.
Ольга Николаевна всегда с горечью вспоминала о
сыне, да и ранняя смерть моей матери была тоже
тяжелым ударом для нее, но она мужественно
выдерживала все удары судьбы. По ее рассказам,
муж (мой дедушка) был репрессирован, три года
находился в одном из лагерей СССР, что тоже
было трагической страницей в ее жизни. Но она
до конца своей жизни мудро воспринимала все
горести и радости».
(Выдержки подготовлены
на основе архивных
материалов Н.П. Дроновой)

Константин Алексеевич Димитриу родился 7
января 1893 г. в Белгороде в семье директора
Учительского института. Здесь же окончил классическую гимназию. Затем поступил на историко-филологический факультет Петербургского
университета в 1917 г. В 1922 г. сослан на поселение в Уфу. После освобождения вместе с семьей
жил в Воронеже у отца, известного организатора
педагогического образования, создателя и первого директора Воронежского учительского института Алексея Константиновича Димитриу. В
Тамбов переехал в 1930 г.
В феврале 1940 г. возглавил кафедру иностранных языков - первую специальную кафедру на
только что созданном факультете иностранных
языков. Под его руководством работали 12 человек - преподавателей английского, французского
и немецкого языков.
По воспоминаниям Ю.А. Левшиной, работавшей на кафедре английского языка с 1948 г., К.А.
Димитриу был своего рода патриархом кафедры
иностранных языков, а затем кафедры французского языка. «Он всегда выглядел необычно изысканным. И это шло не от внешнего вида и костюма. Все тогда одевались предельно просто, можно
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ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ…
Е.И. Димитревская, старший преподаватель
кафедры английского языка с 1965 по 1996 г.

сказать, бедно. Ведь только что кончилась война, и
все силы в стране были брошены на восстановление разрушенного, пострадавшего от войны
народного хозяйства. И своеобразная элегантность К.А. Димитриу объяснялась интеллигентной манерой поведения, его тонко-ироничной
улыбкой на лице. Мне тогда он - по форме суховатого лица и благодаря этой улыбке - казался похожим на знаменитый скульптурный портрет
Вольтера работы Фальконе».
К.А. Димитриу собрал уникальную библиотеку, ценимую в кругах тамбовских библиофилов.
Вырастил яблоневый сад. Занимался изготовлением мебели по чертежам XVIII-XIX вв. (отдельные
ее экземпляры хранятся в семье потомков
К.А.Димитриу). Свободно владел французским,
немецким, итальянским языками, читал на английском и латинском языках.
С момента основания факультета иностранных языков в 1939 г. и до 1951 г. К.А. Димитриу
читал здесь академический курс теоретической
грамматики французского языка, преподавал
аспирантам латинский и итальянский языки.
Скончался от туберкулеза 23 января 1952 г. в
Тамбове.
К.А. Димитриу - отец троих детей, родоначальник семейной династии филологов: дочь
Минченко Софья Константиновна (1927- 2007),
преподаватель французского языка в ТГПИ; внучка Потанина Наталия Леонидовна, д.ф.н., проф.,
заведующий кафедрой зарубежной литературы и
языкознания ТГУ имени Г.Р. Державина; правнук
Гололобов Михаил Александрович, аспирант по
специальности «Литература стран зарубежья».

- Екатерина Ивановна, Ваша биография прочно связана с историей факультета иностранных
языков. Известно, что Вы поступили на факультет в 1948 г., когда страна только еще становилась на ноги после войны. Как тогда проходил
учебно-воспитательный процесс?
- Скажу откровенно, годы учебы были нелегкими. Мой отец, окончивший Духовную юридическую академию в Варшаве, был репрессирован
в 1937 г. Мать осталась с тремя детьми, она имела
также хорошее образование, с золотой медалью
окончила Павловский институт благородных
девиц, но в Тамбове получила запрет на профессию, поскольку отказалась учиться в советском
вузе. Несколько лет она работала лаборантом в
ТГПИ. Имея такую «наследственность», я была
рада, что получила право обучаться в институте.
Образование держалось на людях, по моей оценке - корифеях, большинство из которых были
незаурядными специалистами, глубоко образованными. До сих пор помню Т.К. Малахову, виртуоза в области английского произношения.
Моим деканом была Г.Н. Броудо, которая всегда
болела за факультет и старалась удержать его на
хорошем счету. Я была лично знакома с
Д.Г. Эдигером, требовательным преподавателем
немецкого языка, работавшим также деканом до
Г.Н. Броудо. О.Н. Субботина, первый декан
иняза, моя родная тетя, она двоюродная сестра
моей матери, поэтому мы всегда поддерживали с
ней связь. Она до конца жизни много читала,
сохранила стиль жизни, заложенный в дворянской семье: ее отец имел сан священника и приход во Франции (г. Ментон).
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- Как Вы выразились, «имея такую наследственность», Вы сразу начали работать в
Пединституте?
- Разумеется, не сразу. После окончания двухгодичных высших курсов по английскому языку в
Московском вузе, заведующий кафедрой Г.Н.
Кистерская приняла меня ассистентом на кафедру английского языка лишь в 1965 г. Со временем
я разработала курс лекций по английской литературе, преподавала основной язык, тогда он назывался: «Практика письменной и устной речи».
Вскоре мне поручили руководство педагогической практикой на факультете, а затем в
Пединституте по всем специальностям. Работы
было всегда много, но она доставляла удовольствие: в школах наших студентов почти всегда
ждали с нетерпением, там оживлялась жизнь.
Студенты учились многому не только от преподавателей Института, но и в большей степени от
учителей школ, которые получали незначительные деньги за работу со студентами. А в целом
помнится в основном только хорошее.

Л.М. Гурина, доц. кафедры теории и практики
преподавания английского языка, заместитель
декана по учебной работе факультета иностранных языков/факультета романо-германской
филологии с 1982 по 2001 г.
- Людмила Михайловна, Вы побили, что называется, рекорд в административной биографии:
около 20 лет посвятили организации учебной
работы на инязе. С какими трудностями Вам
пришлось столкнуться?
- Когда я стала заместителем декана по учебной работе, наши студенты уже учились, я бы сказала, условно в «первую смену». Вы, наверно, не
знаете, что много лет все факультеты располагались по адресу: улица Советская, 93 и работали в
две смены. Занятия на инязе всегда проходили во
вторую смену. В 70-е гг. некоторые факультеты
переехали в корпус на Комсомольскую площадь,
но аудиторий не стало больше. Факультет стал
работать по ленточному графику, в особенности,
когда с 1992 г. был объявлен прием по специальности «Иностранный язык и менеджмент».
Популярность этой специальности на начальном
этапе росла, потом появились конкуренты - экономисты и юристы уже в рамках Университета,
количество «Менеджеров с иностранным языком» уменьшилось, но за счет поступающих на
условиях полной компенсации набор по факультету вырос почти в два раза. Ежегодно он составлял около - 140 -150 человек. Поэтому «пространства» опять не хватало, и уже с деканом
Н.П. Дроновой нам пришлось официально выходить на ленточный график работы: младшим курсам планировались занятия по расписанию с
утра, старшим - с 12.00. Эта практика существует
и сейчас, насколько я знаю, так как теперь
Мединститут нуждается в аудиториях не меньше
нас. Так что трудности есть всегда, и их преодоление есть сама жизнь, главное - не стоит на них
задерживать внимание.
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И еще вспоминаются первые англичане, прибывшие к нам на факультет в 1990 г. для обучения.
Более свободные в манерах, одежде, вырвавшиеся из-под опеки своих родителей, столкнувшиеся
с бытовыми мелочами нашего студенческого
общежития - они стали для нас такими же студентами, как и наши, с проблемами в учебно-воспитательном процессе. С нашей стороны мы
очень старались сделать их жизнь комфортной, я
планировала учебные занятия для них в лучших
по тем временам аудиториях, в том числе и в кабинете заместителя декана (теперь там находится
наша университетская церковь). Но проблемы
рождались каждый день: то душ не работал, то
холодильник отключался, то какой-нибудь инязовский студент праздновал с ними день рождения до утра с разными последствиями, и таких
мелочей было много. А в конечном итоге они расставались с нашими студентами, администрацией
трогательно, забыв обо всех неприятностях. Да и
у нас в памяти остались только позитивные впечатления, в том числе и о пребывании наших студентов в Англии, где были свои проблемы. Это
была интересная страница обоюдного познания
«чужого», жаль, что контакт прервался по объективным обстоятельствам.

Алевтина Владимировна Мотяс - заместитель
декана по воспитательной работе факультета
иностранных языков с 1988 по 1994 г.
- Алевтина Владимировна, на инязе помнят
годы, когда под Вашим руководством проводилась воспитательная работа на факультете.
Наверно, какое-то событие среди множества
мероприятий Вам запомнилось особенно?
- Сегодня много говорится о настоящем
Института иностранных языков, который пред-
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ставляет собой структуру, отчасти узнаваемую, а
отчасти неузнаваемую, поскольку за многие десятилетия произошли, бесспорно, значительные
изменения. Здесь работают именитые профессора, готовятся специалисты различных уровней: от
филолога, преподавателя до кандидата и доктора
наук. Изменения фантастические, но мне хотелось бы вспомнить сегодня о том времени, когда
проходили ежегодные институтские смотры
художественной самодеятельности (где наш иняз
обычно занимал первое место), традиционные
«Посвящения в студенты», «Последний звонок»,
интернациональные праздники. Ко всем событиям готовились старательно, с энтузиазмом. Это
объединяло всех преподавателей и студентов,
создавало впечатление принадлежности к некой
общности, я бы сказала, «инязовской семье».
Особенно запомнился 1989 г. - 50-летний юбилей факультета иностранных языков. Вы можете
себе представить, какая радостная атмосфера
встречи выпускников разных лет наполняла иняз
в эти дни! На высоком эстетическом уровне прошло сводное выступление студентов трех отделений: «англичан», «французов» и «немцев».
К слову, сценарии всех мероприятий составляли наши преподаватели: Е.В. Милосердова,
Г.В. Расторгуева, И.Ю. Мостовская, старший
лаборант Г.Н. Евстратова. Они всегда с интересом
и творчески относились к их написанию.
Отличительной чертой нашего иняза были
выступления
и
самих
преподавателей:
Г.В. Расторгуевой, И.Ф. Мишина, Р.П. Мильруда,
Т.Н. Ткаченко. Невозможно не вспомнить декана
тех лет Ю.П. Марченко (60-е-70-е гг.). Он блестяще читал со сцены, его выступления до сих пор
вспоминаются и слышатся нами. Более полвека
моей жизни связано с факультетом иностранных
языков, ныне ставшим институтом. Для меня и по
сей день - это родной и любимый факультет.

ОН БЫЛ «ОТЦОМ « ФАКУЛЬТЕТА
В 60-70-Е ГГ.
( О Ю.П. Марченко вспоминает Т.В. Миронова,
доц. кафедры теории и практики преподавания
английского языка с 1969 г. )
Как ни странно, встречи с прошлым случаются
у меня очень часто. Годы не в силах стереть то, что
с каждым днем становится все дороже и ценнее…
… Иду по лестницам и коридорам нашего Alma
mater и вижу родные лица своих наставниковучителей, которые в моем сердце навсегда…
… Из Прекрасного Далека возникает крупная
фигура, размеренно шагающая навстречу.
Деловой и непременно приветливый, умеющий
слушать и слышать, подмечающий все и замечающий всех, всегда. Он был нашим Правителем, а
мы, его подданные, были счастливы служить ему
верой и правдой, так как знали, что Он и мы делаем одно общее, очень важное Дело.
Юрий Петрович Марченко, Ю.П., «дядюшка
Юп», «Юпитер» - декан факультета иностранных
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языков. Казалось, он знал и умел все - быть строгим деканом, искусным лектором, чутким педагогом, внимательным слушателем, блистательным
чтецом и театралом. Всегда интересовался личной
жизнью «трудных» студентов. Прибегал к «душещипательным» беседам у себя в кабинете, не прощал дерзостей, не терпел панибратства. Многих
спасал от «кривой дорожки». Умел подобрать
«ключик», «зарвавшихся» поставить на место,
при этом очень тактично, в приватной обстановке. Юрий Петрович как настоящий отец мог и
защитить, и поддержать. Мелочей для него не
было. Однажды в поездке со сбора картошки, где
я была старшей у студентов, дорожная инспекция
в грубой и оскорбительной форме уличила некоторых студентов в якобы нелегальном присвоении нескольких килограммов картофеля (хотя
студентам было позволено взять картофель за их
труд руководством хозяйства, чтобы поздним
вечером они смогли поужинать в общежитии). По
возвращении в Тамбов я в тот же вечер связалась
с Юрием Петровичем. Несмотря на позднее
время, он внимательно выслушал меня по телефону, тот час же проникся ситуацией и, использовав
свои связи, избавил нас от дальнейших неприятных встреч и объяснений.
К Марченко тянулись все. Заходили поделиться своей тревогой, радостью, а иногда просто
излить душу за чашкой крепкого горячего чая
(угощать Юрий Петрович тоже умел!). Юрий
Петрович был истинным ученым, обладал глубокой эрудицией. Не только мы, но и его коллеги с
филфака считали его живой энциклопедией русского языка. Без всякого преувеличения можно
сказать, его речь была настоящим образцом для
подражания. Когда он читал лекцию или делал
доклад, вся аудитория буквально замирала, боясь
пропустить хотя бы слово, вольно или невольно
погружаясь в интереснейший рассказ о науке,
завораживающий с самого начала…

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

10

ФОТОГРАФИИ
РАССКАЗЫВАЮТ…
Во время подготовки к юбилею Института
из фондов преподавателей Института, бывших выпускников иняза, были впервые предложены фотографии, которых до сих пор
практически никто не видел. Не было повода
взглянуть на лица, не пришло еще время…
Оказалось, что многих мы не знали, поскольку
пришли на факультет позднее (в 60-е гг.).

А фотографии оказались чрезвычайно
интересными, большинство из них сделаны
после войны, когда факультету исполнилось
уже 10 лет.
Знаковой стала фотография 1950г.,
поскольку на ней запечатлены первые лица
истории:
в центре слева направо: вторая
слева: О.Н. Субботина - первый декан
факультета иностранных языков (1939-1942
гг.), затем она же первый заведующий кафедрой французского языка с 1944г. по 1956г.
Рядом молодая особа, ставшая деканом
факультета в возрасте 28 лет Г.Н. Броудо
(1949-1953 гг.). На ее долю выпали трудные
послевоенные годы, отличавшиеся чрезвычайным идеологическим (сталинским) вмешательством во все сферы вузовской жизни.
Это - период можно было бы обозначить как
период «в свете идей тов. Сталина». По воспоминаниям Г.Н. Броудо можно судить о
некоторых абсурдных моментах времени:
«Факультет часто занимал первое место. Но
однажды нам его не хотели дать из-за того,
что мы недостаточно громко кричали «Ура!»
на демонстрации. Остальные показатели у

нас были высокие. На следующей демонстрации студенты, проходя мимо трибуны, подняли вверх тома Ленина. Это тогда произвело
сильное впечатление». Г.Н. Броудо также
работала зав. кафедрой французского языка
(1969-1974гг.).
К.А. Димитриу - первый заведующий
кафедрой иностранных языков (1939-1942
гг.), глубоко образованный человек, перед
которым «робели» молодые преподаватели.
Рядом с ним доц., к.ф.н. Н.К. Жужикова,
зав. кафедрой французского языка (c 1956 по
1969г). По происхождению из богатой купеческой семьи, она приехала в Тамбов в 1944г.
по
направлению
Министерства
Просвещения РСФСР, здесь завершила кандидатскую диссертацию по романской филологии, в 1954г. успешно ее защитила и фактически стала первым кандидатом филологических наук в истории факультета.
(Из фонда Л.М. Ермаковой)

На второй фотографии
запечатлен
выпуск английского отделения в 1954г. вместе с заведующими кафедрой английского
языка, внесшими значительный вклад в становление кафедры. На снимке вторая слева:
Е. В. Купфер - первый заведующий кафедрой
английского языка (1944 г.-1953 г.), отличавшаяся строгим, требовательным характером
и справедливым отношением к студентам. По
воспоминаниям Ю.А. Левшиной: «Личность
Е.В. Купфер довольно интересная, хотя бы
потому, что она была потомком рода
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Арсеньевых. У нее хранился портрет бабушки Лермонтова - Арсеньевой, чем она гордилась. … Ни разу мы не видели ее открыто улыбающейся, приветливой». Но надо отдать
должное: заведующим кафедрой она была
дельной. Распределение нагрузок, организация учебного процесса - все это с должной
ответственностью и со знанием дела выполнялось. Не могу не отметить и ее готовности
помочь молодым специалистам кафедры».
Рядом с Е.В. Купфер преподаватель английского языка Г. Г. Смирнов, глубоко просвещенный человек, преподавал теоретический
и практический курс английского языка,
работал над кандидатской диссертацией, но
так и не защитил ее: времена были не простые. Справа - Г.Н. Кистерская - закончила
факультет иностранных языков в 1950 г. с

К ИСТОРИИ ИНСТИТУТА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1. С 1 сентября 1939 г. по приказу
Всесоюзного комитета по келам кысшей
школы при СНК СССР № 456 от 10 августа
1939 г. при Тамбовском учительском институте открывается трехгодичный факультет
иностранных языков со специальностями:
английский, немецкий и французский
языки. Первым деканом факультета была
назначена О.Н. Субботина.
2. В июле 1940 г. в Наркомпросе,
Управлении подготовки учителей ставится
вопрос о реорганизации факультета при
Учительском институте в факультет
Педагогического института для того, чтобы
выпускники могли получить законченное
(четырехгодичное) педагогическое образование.
3. С февраля 1940 г. организована кафедра иностранных языков. Возглавил кафедру
преподаватель французского языка - К.А.
Димитриу, окончивший историко-филологический факультет Петроградского университета в 1917 г.
4. Первый выпуск состоялся в1943 г. От
64 человек осталось лишь 16, выдержавших
госэкзамены. Из них три выпускника получили диплом с отличием.
5. В августе 1943 г. было открыто заочное
отделение по всем языкам.
6. В 1943-44 гг. преобразование кафедры иностранных языков в три специальные.
Кафедру французского языка возглавила
О.Н. Субботина, кафедру английского языка
- Е.В. Купфер, зав. кафедрой немецкого
языка был назначен Д.Г. Эдигер.
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отличием. Была оставлена в распоряжение
кафедры английского языка и, таким образом, ее педагогическая карьера начинается с
1951 г. в ТГПИ. Через год она избирается на
должность старшего преподавателя, а еще
через три года - с 1 января 1954г. в возрасте
34 лет Галина Николаевна становится вторым
в истории заведующим кафедры английского языка и остается на этой должности до
1975г., до момента ухода на заслуженный
отдых. Не случайно ее вспоминают как бессменного заведующего кафедрой. Она также
работала деканом факультета с 1953г. по
1955г. и с 1966г. по 1967г (вместо заболевшего Ю.П. Марченко).
(Из фонда Т.В. Мироновой).

7. С 1957 по 1962 г. факультет иностранных языков как отделение в составе филологического факультета широкого профиля.
8. 1.09.1965 г. вводится новый учебный
план подготовки по специальности
«Иностранные языки» с присвоением квалификации «Преподавателя двух иностранных
языков» и звания «Учителя средней школы».
9. 1966 г. - восстанавливается кафедра
иностранных языков (зав. кафедрой М.Д.
Веселовзорова).
10. С 1.09. 1992 по 2001г. проводится
прием по специальности «Иностранный
язык и менеджмент».
11. 1992 г. - открыта аспирантура по
специальности «Теория и методика обучения иностранным языкам» Руководитель:
д.п.н., проф. Р.П. Мильруд.
12. С 1994 г. факультет называется
факультетом романо-германской филологии в связи с переходом на университетский план подготовки специалиста по специальности «Филология» (Романо-германская).
13. В 1995 г. кафедры факультета преобразованы в соответствии с университетским статусом факультета в кафедру
немецкой филологии (зав. кафедрой
д.ф.н., проф. Е.В. Милосердова), французской филологии (зав. кафедрой к.ф.н., доц.
Л.М. Ермакова), теории и практики преподавания английского языка (зав. кафедрой
д.п.н, проф. Р.П. Мильруд).
14. 1995 г. - открыта аспирантура по специальности «Германские языки» (руководители: проф. Е.В. Милосердова, Н.Н.
Болдырев).
15. 1996 г. - создана кафедра английской филологии (зав. кафедрой д.ф.н.,
проф. Н.Н. Болдырев).
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16. 1996 г.- открыт диссертационный совет по
защите кандидатских диссертаций по специальности: «Теория и методика обучения иностранным языкам» (Председатель совета - д.п.н., проф. Р.П.
Мильруд).
17. 1997 г.- разработан учебный план по специальности «Филология» (Романо-германская) в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
(Стандарт первого поколения).
18. 1998г. - открыт диссертационный совет по
защите кандидатских диссертаций по специальности «Германские языки». (Председатель совета д.ф.н., проф. Н.Н. Болдырев).
19. 2000 г. - совершенствуется образовательная
программа подготовки специалиста в соответствии с
государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (Стандарт
второго поколения).
20. 2001 г. - Открыт диссертационный совет по
защите докторских и кандидатских диссертаций по
специальности «Германские языки», «Теория языка»
(Председатель совета - д.ф.н. проф. Н.Н.
Болдырев).
21. С 1.07.2001 г. факультет романо-германской
филологии вошел в состав Института филологии и
журналистики (Директор Института д.ф.н., проф.
А.Л. Шарандин).
22. С 2002 г. подготовка специалистов ведется
по специальности «Филология» (Романо-германская)
в рамках Института филологии (Директор Института
д.ф.н., проф. А.Л. Шарандин).
23. 18.04.2003 г. - День Российской ассоциации
лингвистов-когнитологов (РАЛК), созданной по инициативе кафедры английской филологии. Первый
президент РАЛК - д.ф.н., проф., заслуженный деятель науки РФ Н.Н. Болдырев.
24. 2004 г. - Начало издания общероссийского
журнала «Вопросы когнитивной лингвистики».
Главный редактор - проф., д.ф.н. Н.Н. Болдырев.
25. В 2005 г. открываются новые специальности
«Теория и методика преподавания языков и культур»,
«Теория и практика межкультурной коммуникации» и
объявляется прием на 2005-06уч. год.
26. В 2005 г. лицензирована образовательная
программа по романо-германской филологии для
подготовки бакалавра.
27. В 2006-07 уч. г. объявляется прием по специальности в рамках направления «Лингвистика и межкультурная коммуникация»: «Перевод и переводоведение».
28. С 1.07.2007 г. по приказу ректора ТГУ имени
Г.Р. Державина Институт филологии реорганизован в
два института: «Институт русской филологии»,
«Институт иностранных языков».
29. В феврале 2008 г. лицензирована программа
подготовки по направлению «Филология» (Романогерманская) - в магистратуре.
30. 1.09.2009г. - 70 лет со дня основания
факультета-института.

Вспоминает
Н.Н. Болдырев
Н.Н. Болдырев, заслуженный деятель
науки РФ, д.ф. н., проф., проректор по
научной работе и международным связям
ТГУ имени Г.Р. Державина, с 1987 по 1992
годы декан факультета иностранных языков:
- В 1988 г. было подписано соглашение о
долгосрочной программе сотрудничества
между тогда еще Тамбовским государственным педагогическим институтом и
Ассоциацией политехнических институтов
Англии. Программа предусматривала
обмен студенческими группами для стажировки по английскому и русскому языкам
соответственно и продолжалась более
десяти лет. В ней участвовали студенты
факультета иностранных языков ТГПИ и
английские студенты из городов Лондона,
Портсмута, Ньюкасла. Наши студенты проходили обучение в Ньюкасле.
В то время установить такие контакты
без помощи федеральных органов управления было практически невозможно, и
мало кто верил, что английские студенты
захотят поехать изучать русский язык в
провинциальный вуз. Тем не менее, нам
повезло. Именно с такой просьбой в
Министерство просвещения РСФСР обратилась зав. кафедрой русского языка
Политехнического института г. Ньюкасл
(ныне Нортумбрийский университет) д-р
Сюзан Кэй, возглавлявшая Ассоциацию
политехнических институтов. По ее словам, изучать русский язык и русскую культуру следует не в Москве или СанктПетербурге (тогда Ленинграде), а в провинции, которая в большей степени сохраняет
свою самобытность. Поскольку, вопреки
пессимистически настроенному большинству, деканат не оставлял попыток дать
нашим студентам возможность совершенствовать свои языковые навыки в Англии и
продолжал надоедать Министерству своими письмами и звонками, о нас вспомнили
и рекомендовали английским коллегам.
Для наших студентов это стало уникальной
возможностью не только пройти 12недельный курс английского языка, но и
побывать в различных городах Англии:
Лондоне, Йорке, Ньюкасле, Единбурге, в
Озерном крае, ощутить культуру народа
изучаемого языка.
В те времена еще сохранявшегося
«железного занавеса», слабого информационного и материально-технического
обеспечения это было особенно важно.
Более того, в рамках данного сотрудничества нам удалось улучшить материальную
базу факультета: у нас появились первые
видеомагнитофоны, кассетные аудио-магнитофоны, первый компьютер, фильмы и
телепрограммы на английском языке,
частью которых до сих пор пользуются
наши студенты. Всего с обеих сторон в
обмене приняли участие более 250 преподавателей и студентов.
Мы также старались сделать программу
пребывания английских студентов интересной и разнообразной. Помимо обязательной академической программы анг-
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лийские, студенты побывали в Москве, Ленинграде,
Киеве, посещали Тарханы, Ивановку, активно осваивали местную культуру: общественный транспорт, порядок проживания в общежитии, добывание продуктов
питания в условиях дефицита, и уезжали с неизменными восторженными откликами.
В результате этого обмена заметно вырос уровень
владения английским языком у наших студентов, интереснее стали и сами занятия с использованием современных аутентичныхматериалов. Преподаватели
также стремились соответствовать новым требованиям.
В одну из поездок со студентами в г. Ньюкасл мне
удалось заинтересовать директоров двух частных школ
и установить аналогичные контакты на школьном
уровне. В результате в течение нескольких лет ученики
школ № 12 и № 14 также смогли побывать в Англии.
Данное сотрудничество для некоторых наших преподавателей и выпускников стало настоящей «путевкой в жизнь», открыв широкие возможности для личных и профессиональных контактов. Все, кто принимал участие в этих обменах, хранят и с удовольствием
вспоминают яркие впечатления тех лет.

Мы в сердце сохраним
твой свет
Н.Н. Болдырев
Люблю тебя, мой факультет
Порою до самозабвенья.
Ведь ты - как в жизни яркий свет,
С тобою дни - как те мгновенья.
Забудь невзгоды, суету,
(Ведь стульев не хватает даже).
Я все равно за честь почту
Придти сюда и не однажды.
Мне ценен дух, а не паркет.
Его не купишь, это важно.
Храни его, мой факультет,
И защищай его отважно.
Порой ворчим мы меж собой:
Студент не тот и плохо учит.
Но лишь звонок - мы снова в бой,
И плох тот преп, кто не научит.
Твой день сегодня, факультет,
И нет причины для ненастья.
Мы в сердце сохраним твой свет,
Долой хандру, не в стульях счастье.
Что пожелать тебе в твой день Всем нам и каждому - помногу.
Чтоб позабыл студент про лень
И отыскал свою дорогу.
Скажу спасибо, что с тобой
Я связан общею судьбою.
Уж много лет ты мне родной,
И пожеланий очень много.
Желаю радостных побед,
Сынов твоих благодарения,
Побольше счастья, многих лет
Ну и судьбы благоволенья.

в е с т н и к

ИНСТИТУТ
СЕГОДНЯ
Новые традиции
Парад отличников
в юбилейный год Института
Качество знаний студента - это основной
вопрос в профессиональной подготовке специалиста. Знать иностранный язык на
«отлично» - задача не легкая, но в Институте
иностранных языков традиционно многие
студенты сохраняют желание учиться до
окончания вуза. Праздник «Отличника»,
проведенный в Институте 26.02.09 г., стал
своеобразным отчетом кафедр, курсов, отделений о качестве проделанной работы. Было
установлено, что 25 % студентов в Институте
сдали только на «отлично» зимнюю экзаменационную сессию, т.е. 143 студента. Из них
45 студентов учатся на протяжении всего
срока обучения только на «отлично». На
«хорошо» и «отлично» завершили зимнюю
сессию около 60 % студентов.
В актовом зале корпуса № 1 собрались на
праздничную встречу все отличники
Института. С приветственной речью от ректората к студентам обратился проректор по
учебной работе ТГУ имени Г.Р. Державина,
д.п.н., проф. Е.А. Уваров, который подчеркнул значимость события. Статус отличника это особая категория, обязывающая студента, и далее специалиста к выполнению различного уровня заданий на высоком уровне.
Он сосредоточил внимание на значении
иностранных языков в современном мире и
необходимости их изучения по всем специальностям, в том числе и в школе. В заключение проф. Е.А. Уваров поздравил студентов с
праздником и пожелал им дальнейшего
успешного движения по избранному пути.
Директор Института проф. Н.П. Дронова
выступила с сообщением об истории становления факультета, о первом декане
О.Н. Субботной, первом заведующем кафедрой иностранных языков К.А. Димитриу, о
первом выпуске, от которого из 64 человек
осталось только 16 и лишь три выпускника
закончили факультет с отличием. Среди них
была преподаватель немецкого языка
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А.В. Мамель, всю жизнь посвятившая инязу.
В выступлении было подчеркнуто, что учиться на «отлично» - это традиция иняза, начатая первым деканом О.Н. Субботиной,
закончившей с серебряной медалью
Александринский институт благородных
девиц, в стенах которого проходил праздник.
Заместитель директора по учебной работе
к.п.н., доц. А.В. Кащеева предложила краткий анализ результатов экзаменационной
сессии.
Затем выступили студенты. Они обменялись опытом изучения языков, результатами
научно-исследовательской работы. В завершение студентам были вручены «Почетные
грамоты» и «Благодарственные письма»
Института. Последним аккордом встречи
стала фотография на память.

Стратегия успеха
Студенты об отличной учебе
и студенческой жизни
Е. Герасименок, студентка 5 курса:
- Добрый день! Прежде всего, хотелось бы
поблагодарить всех здесь присутствующих за
то, что сегодняшняя наша встреча прошла в
столь теплой дружеской обстановке.
Надеюсь, подобные встречи станут в нашем
Институте иностранных языков доброй традицией.
Каждый из нас старается и делает все для
достижения лучших результатов не только
для того, чтобы нас похвалили; но не будем
скрывать, очень приятно, когда наши усилия
оцениваются, как сегодня. К тому же, это
придает энтузиазма на нашем нелегком пути.
Став студентами Института иностранных
языков, мы с вами сделали осознанный
выбор, приняли одно из первых по-настоящему взрослых решений, которое повлияло
на всю нашу жизнь, ведь всем всегда было
известно, что учиться здесь намного труднее,
чем в каком-либо другом Институте нашего
Университета. И сейчас вы находитесь в
самом начале большого и интересного пути,
который для нас, выпускников, подходит к
концу. Лично для меня этот путь был непростой: трудно было написать первый реферат,
сдать первый экзамен, часами заниматься
реферированием статьей в лингвистическом
центре. Сейчас появились новые трудности:
к сожалению, на 5 курсе мы стали заниматься по субботам, а за пять лет ничего не изменилось с техническим оснащением, с наличием аудиторий. Но трудности нас закалили.
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За предстоящие еще вам годы учебы нам
преподавали не только дисциплины, непосредственно связанные с иностранными языками (основной язык, второй язык, грамматика, синтаксис, стилистика), но и общетеоретические (общее языкознание, история
языкознания, история языка, когнитивная
лингвистика, культурология). Кому-то легче
даются одни, кому-то - другие, но всегда есть
студенты, уверенные, что эти предметы
совершенно бесполезны и никогда ни в
жизни, ни в профессиональной деятельности
им не пригодятся. Однако именно эти дисциплины развивают наше логическое мышление. И мы с вами, выходя из стен
Университета, являемся наиболее ценными
специалистами и можем работать в любой
сфере, даже не обязательно связанной с иностранным языком, так как умеем решать конкретные практические задачи на обобщенном теоретическом уровне и находить наиболее рациональный выход. Это значит, что мы
с вами всегда будем востребованы на рынке
труда.
Можно с уверенностью сказать, что годы,
проведенные в Университете - годы не только
профессионального, но и личностного становления.
Мне хотелось бы пожелать всем нам
неизменно идти к своей цели и получать от
этого удовольствие, несмотря ни на какие
сложности. Поверьте, это того стоит.
Оставайтесь лучшими! У нас все получится!
А. Гуськов, студент 2 курса:
- Я поступал на иняз с большим желанием,
хотелось выучить не один иностранный язык.
Так сложилось, что в нашей семье несколько
поколений инязовцы. Моя бабушка,
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А.В. Мотяс, поступила на факультет иностранных языков в 1954 г., потом стала преподавателем французского языка, мама
окончила английское отделение, и мне тоже
хотелось знать английский язык. Пока я
выдержал на «отлично» три семестра,
надеюсь, что так будет и дальше. Учиться в
Институте нелегко, но интересно. Язык учить
здесь нужно не только на занятиях, дома, но и
на разных мероприятиях: конкурсах, фестивалях. На 1 курсе, да и на 2, нас всегда поддерживают преподаватели, дают советы,
рекомендации. И это все в целом помогает
хорошо учиться.
М. Евстигнеев, студент 4 курса:
-Я хотел бы сегодня рассказать о том, что
не только учебные занятия помогают стать
отличником, но и участие в научно-исследовательской работе. Так получилось, что многих из нас д.п.н. П.В. Сысоев привлек к работе над учебно-методическим проектом по
страноведению на 1 курсе. Мне понравилось
искать в справочной литературе необходимые материалы, использовать интернетресурсы, обмениваться информацией в лаборатории языкового поликультурного образования, руководителем которой является
Павел Викторович. В октябре 2008 г. наш проект был представлен в выставочном
зале ВДНХ в Москве, он был отмечен специальной грамотой. Кроме того, мне уже довелось участвовать в университетском конкурсе. Сегодня мне хотелось бы сказать:
«Начинайте, как можно раньше работать над
собственным проектом, это очень полезно».
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Антон Беляев, студент 1 курса:
- Я пока сдал первую сессию, и мне хотелось бы всех поздравить сегодня с днем
Отличника. Я рад, что в нашем Институте
много отличников, это значит, что много
людей, добросовестно изучающих иностранные языки. Мне нравится учиться на французском отделении: здесь работают очень
требовательные преподаватели - Л.В.
Трофимова, Е.И. Давыдова. Нужно очень
много работать, чтобы сдать экзамен на
«отлично». Желаю всем успехов!
Алина, студентка 2 курса:
- Я поступила на немецко-английское отделение в 2007 г. после окончания Лицея № 29.
Три семестра прошли напряженно: корректировали произношение, изучали грамматику, страноведение, но все это не казалось
чем-то непреодолимым. Введение модульнорейтинговой системы не было воспринято
как что-то совершенно новое: контрольные
тесты, ответы на занятиях для нас явления
привычные. Поэтому зачеты и сессию сдали
вовремя. С языком мы связаны в Гете-обществе, где время от времени приходится заучивать сложные литературные тексты. Работа с
немецкими гостями, а также с нашими ровесниками в международном молодежном лагере - все это делает жизнь студентов интересной. Поздравляю преподавателей и студентов с таким хорошим результатом! Желаю,
чтобы к Дню рождения Института - 1 сентября - отличников стало еще больше.
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ДЕНЬ КАУФМАН
В КАЛЕНДАРЕ ИНСТИТУТА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Отвечает на вопросы Л.С. Кауфман - профессор-консультант кафедры немецкой филологии, заведующий кафедрой немецкого языка с 1964 по 1973 г.
- Лия Соломоновна, в 2008 г. в связи
с Вашим замечательным юбилеем в
Институте было принято решение праздновании Дня Кауфман 17 апреля ежегодно.
Как Вы к этому относитесь?
- Философски. Как в моем возрасте можно
относиться ко времени: и с радостью, и с
грустью.
- Лия Соломоновна, Вы прошли огромный
путь вместе с факультетом, потом Институтом
иностранных языков. Когда Вы начали работать на кафедре немецкого языка и при каких
обстоятельствах?
- Начинала я работать на факультете иностранных языков в 1956 г. Кафедра немецкого языка состояла из трех преподавателей,
окончивших Высшие женские курсы в
Петербурге, четырех бывших военных переводчиц, нескольких молодых преподавателей, выпускников Тамбовского педагогического института. Учили студентов в меру возможностей добросовестно. Послевоенных
учебников в институте почти не было, также
как книг для чтения на иностранном языке.
Условия для учебы были, мягко говоря, плохие. Неподготовленные для занятий помещения, часто плохо отапливали, старая мебель,
не приспособленные для работы в аудиториях доски. Да и комнаты, в которых проходили занятия, назвать аудиториями было
очень трудно. Но учились и учили в основном
на совесть. Как ни странно, но комнаты в
общежитии на 9-12 человек, столовая со
скудной едой, вообще все трудности сплачивали студентов. Жили дружно, вместе убирали помещения, ездили собирать картошку и
овощи, вместе пели, устраивали концерты,
отмечали праздники.
- Кафедра немецкой филологии в апреле
2009 г. открыла фактически две фотовыставки: «Международные связи кафедры» и
«Тамбовскому обществу Гете - 15 лет».
Каждая коллекция фотографий начинается
с Вашей фотографии, символизируя, таким

образом, Ваше начинание и Ваш вклад в развитие международных связей Института.
Как удалось осуществить две такие идеи?
- Став заведующим кафедры в 1964 г., я
столкнулась с рядом проблем, которые надо
было решать по-новому. Без международных
контактов трудно говорить о качественной
подготовке студентов по иностранному
языку. В это период удалось договориться с
Министерством о работе на кафедре преподавателей из ГДР. С 1963 по 1979 г. по распоряжению Министерства Просвещения
СССР мы четырежды встречали немецкую
делегацию из четырех или пяти доцентов,
работавших на кафедре от одного до двух
месяцев. Долгие годы, да и сейчас мы поддерживаем добрые отношения с побывавшими у
нас коллегами. Пребывание гостей - носителей языка - вносило оживление в нашу
жизнь, не говоря уже о пользе постоянного
общения. Вместе мы были не только на занятиях. Мы проводили также все свободное
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время вместе. В живом общении получали
сведения о стране и ее жителях. Трижды за
этот срок нам удавалось на месяц отправить
около двадцати студентов на месячную стажировку в ГДР. Идея создания Гете-общества
созрела уже в 90-егг., когда факультет стал
университетскимени При поддержке Гетеобщества в Веймаре и Ветцларе было создано
второе в России культурно-просветительское общество областного и международного
значения.
- Когда говорят в Университете о проф.
Л.С. Кауфман, то всегда подчеркивают Ваши
заслуги в становлении научного потенциала
кафедры немецкого языка. Не меньшее восхищение вызывает Ваша работа с аспирантами уже, мягко говоря, в солидном возрасте: под Вашим руководством недавно были
защищены три кандидатские диссертации.
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Как Вам это удается?
- Если говорить о кафедре немецкого
языка, то могу сказать, что тогда пришло
новое время, новое поколение, которое хотело учиться дальше. Мои контакты с коллегами вузов Москвы, Ленинграда - профессорами В.Г. Адмони, Н.А. Булах, В.Д. Девкиным
и др. облегчали поступление в аспирантуру
преподавателям кафедры, которой я заведовала.
Что касается кандидатов (М.В. Никитиной,
Н.А. Платициной, Г. Суторминой), подготовленных мною на кафедре истории зарубежной литературы, то здесь хотелось бы сказать слова благодарности в адрес кафедры и
ее заведующего проф. Н.Л. Потаниной и
Господа Бога, давшего силы для этой сложной, но интересной работы с аспирантами.

ДВ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ЛИНГВИСТОВКОГНИТОЛОГОВ
Интервью с почетным работником высшего профессионального образования РФ,
проректором по научной работе и международным связям ТГУ имени
Г.Р. Державина, заслуженным деятелем науки РФ, президентом РАЛК, д.ф.н.,
проф. Н.Н. Болдыревым. Выпускником иняза 1977 г., деканом иняза в 1987-1992 гг.
- Николай Николаевич, как долго существует традиция празднования «Дня РАЛК»
в Институте и что такое РАЛК?
- Начну с последнего вопроса, что означает
аббревиатура РАЛК. Российская ассоциация
лингвистов-когнитологов (РАЛК) - это общественная, профессиональная организация, в
которой объединены лингвисты из ведущих
вузов России, академических институтов. В
частности, с нами постоянно сотрудничает
Институт языкознания РАН, Институт лингвистических исследований РАН, известные
в мире специалисты-когнитологи из США,
Великобритании, Швеции и т.д. РАЛК
учреждена 18 апреля 2003 г. именно в
Тамбове, отсюда и ведется отсчет количества
дней рождения ассоциации. В юбилейном
году Института иностранных языков РАЛК
исполняется шесть лет - уже ответственный
возраст.
- Ассоциация объединяет лингвистовкогнитологов… А могут ли в ней участвовать
«не когнитологи»?
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- Трудно сейчас представить лингвистов,
которые исследовали бы язык без анализа
его когнитивных, т.е познавательных возможностей, его связей с сознанием человека. Ведь даже ученые, считающие себя приверженцами традиционного направления,
изучают роль языка в получении, хранении и
передаче знаний, в познании мира и человека. Поэтому двери Ассоциации открыты для
всех, кому небезразлична судьба языков.
- Какую роль играет Ассоциация в развитии научного потенциала молодежи, студентов, аспирантов?
- Я бы сказал, без преувеличения - огромную. Формирование научного интереса к
языку начинается с начала обучения студентов в Институте, в особенности с 3 курса,
когда студенты осваивают теоретические
основы языкознания, в том числе лексикологии, истории языка и т.д. Работа над курсовыми проектами - это уже старт в науку. На
старшей ступени студенты могут участвовать
в институтском и региональном конкурсах по
когнитивной лингвистике, которые ежегодно
проводятся кафедрой английской филологии
(зав. кафедрой д.ф.н., проф. Л.А. Фурс).
Кроме того, именно по инициативе кафедры
английской филологии организуется общероссийский конкурс по когнитивной лингвистике среди аспирантов, и наши аспиранты в
нем часто лидируют. Здесь можно назвать
аспирантов, теперь преподавателей кафедры
победителей конкурсов: М. Белау (2006 г.),
Н. М. Кравцову (2007 г.) и др.
- Когда возникла идея когнитивного подхода к исследованию языка в рамках Вашей
научной школы?
- Когнитивные идеи в нашей стране начали зарождаться в середине 90-х гг. Импульс
для первых шагов дала заслуженный деятель
науки РФ, главный научный сотрудник
Института языкознания РАН, проф., д.ф.н.
Е.С. Кубрякова. В Тамбове стали практиковаться международные школы-семинары по
когнитивной лингвистике, что было по тем
временам непривычно, ново. Со временем
были созданы условия для проведения более
масштабных мероприятий - конференций,
конгрессов. Так, в 2006 г. на базе ТГУ проводился первый в России международный конгресс по когнитивной лингвистике, в октябре
2008 г. - второй конгресс. Необходимо отметить огромный вклад кафедры английской
филологии, которая с 1997 г. участвует в
совместном проекте с Институтом языкознания РАН по проведению научно-исследовательской и научно-образовательной работы.
В рамках этого проекта коллектив кафедры

ежегодно организует совместно с учеными
Института языкознания РАН международные конференции, научные семинары и
круглые столы по проблемам когнитивной
лингвистики. В качестве «подарка» юбилею
иняза кафедра английской филологии проводит в октябре 2009 г., в том числе силами
Ассоциации. VII Международную научную
конференцию «Филология и культура».
- Известно, что Вы являетесь главным
редактором журнала «Вопросы когнитивной лингвистики»? Какова Ваша оценка
журнала?
- Трудно как редактору отвечать на поставленный вопрос, поскольку в издание каждого номера вкладывается много сил и
души
сотрудниками,
преподавателями
Университета. Журнал учрежден ТГУ имени
Г.Р. Державина в 2004 г. совместно с
Институтом языкознания РАН. Значимость
журнала подчеркивается тем, что он включен
в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертационных работ. Он пользуется большим спросом среди ученых ведущих вузов
России, ближнего и дальнего зарубежья.
Надеюсь, его перспектива оптимистична.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИОРИТЕТ КАФЕДРЫ
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
На вопросы отвечает заведующий кафедрой английской филологии д.ф.н., проф. Л.А. Фурс
- Людмила Алексеевна, Ваша кафедра на протяжении нескольких лет участвует в научно-исследовательских проектах разного уровня. Какие значимые события планируются кафедрой в юбилейный
для Института год?
- Действительно, с 1996 г. преподаватели кафедры
принимают активное участие в таких научных проектах, как «Современное лингвистическое образование» в рамках Федеральной целевой программы
«Интеграция академической и вузовской науки»
(1997-2002 гг.); «Исследование взаимодействия мыслительных и языковых структур» (грант РФФИ),
«Концептуальная деривация и ее проявление на разных
уровнях
языковой
системы»
(грант
Минобразования), «Исследование языка как концептуальной системы» и «Исследование познавательных
процессов средствами языка» (проекты, выигравшие
конкурс и выполняемые в рамках аналитической
ведомственной целевой программы Министерства
образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 и 2009-2010 годы
соответственно)»).
С 2005 по 2009 г. кафедрой совместно с ИЯ РАН
издаются коллективные монографии и сборники
научных трудов по когнитивным исследованиям
языка. Можно с уверенностью сказать, что научное
становление кафедры успешно состоялось. При
кафедре создан и эффективно работает диссертационный совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций по двум специальностям: 10.02.04 Германские языки и 10.02.19 - Теория языка. За эти
годы защитили докторские и кандидатские диссертации 85 преподавателей. Количество дипломированных специалистов на кафедре составляет 100 %.
Развивая два таких глобальных направления, как лингвокогнитивное и лингвокультурологическое, кафедра организует в таком русле ежегодные международные конгрессы, конференции и семинары. В частности, 14-16 октября 2009 г. будет проходить VII
Международная конференция «Филология и культура». Уже поступило 190 заявок на участие от отечественных и зарубежных ученых из всех регионов
России и таких стран, как Германия, Польша,
Украина, Беларусь, Узбекистан. Из них 40 докторов
наук, 80 кандидатов наук, что дает основания рассчитывать на глубокие содержательные дискуссии по
проблемам концептуализации и категоризации мира
в языке, когни-тивным аспектам лексики, фразеологии, грамматики, дискурса, а также по общим и частным проблемам перевода, его концептуальным основам и этнокультурной специфике. 9-20 ноября 2009 г.
кафедра проводит научный семинар по программе
повышения квалификации «Проблемы когнитивной
лингвистики», в котором в качестве лектора примет
участие проф. университета Хертфордшир

(Великобритания) С. Каули. Он проведет лекции,
мастер-классы и круглые столы по проблемам категориального формата знаний. Это сотрудничество сложилось в рамках научных контактов Российской
ассоциации лингвистов-когнитологов и Британской
ассоциации когнитивной лингвистики.
- Как Вы оцениваете перспективы дальнейшего
международного сотрудничества?
У кафедры накоплен хороший опыт в этой сфере.
Так, неоднократно с лекциями по актуальным вопросам когнитивной лингвистики для преподавателей,
аспирантов и студентов Института иностранных языков выступали ученые с мировым именем, профессора из университетов США - Р. Лэнекер, Л. Талми, Дж.
Фоконье; а также Е. Ривелис, проф. из университета
Стокгольм (Швеция). Основная цель этих мероприятий - это систематизация концепций различных
школ, направлений и отдельных ученых в области
когнитивных исследований, чтобы помочь вузовским
ученым и молодым исследователям сориентироваться в сложной проблематике современного подхода,
определить перспективы и актуальные направления
его дальнейшего развития, использовать идеи и методы данного подхода в преподаваемых лингвистических курсах, при выполнении собственных научных
исследований. В современных условиях кафедра ставит своей целью не только сохранить сложившиеся
контакты, но и расширить их. Благодаря этим контактам во многих странах мира знают о научной школе
«Когнитивная лингвистика. Взаимодействие мыслительных и языковых структур» (руководитель проф. Н.Н. Болдырев), а о Тамбовском государственном
университете имени Г.Р. Державина как центре
современной научной мысли.
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ИННОВАЦИИ ГЛАВНАЯ ТЕМА КАФЕДРЫ
Интервью с заведующим кафедрой теории и практики преподавания английского языка,
заслуженным работником Высшей школы РФ, д.п.н., проф. Р.П. Мильрудом.
- Радислав Петрович, Ваша кафедра в
Институте иностранных языков считается наиболее мобильной в освоении и распространении
инновационных подходов. В октябре 2008 г. была
проведена «Декада инноваций». Это связано с
участием Университета в национальном проекте
«Образование» или на кафедре сложилась традиция?
Должен сказать, что оба фактора играют роль в
развитии кафедры. Есть, разумеется, традиция.
Впервые вопрос об инновациях на кафедре английского языка (с 1996 г. - теории и практики
преподавания
английского языка) возник
в период обмена студентов ТГУ имени Г.Р.
Державина и Нортумбрийского университета.
В то время мне пришлось руководить этим проектом вместе с деканом факультета иностранных
языков Н.Н. Болдыревым. Необходимо было
найти инновационное решение обучению русскому языку студентов-иностранцев.
Инновационность его заключалась не столько
в том, чтобы эффективно обучать их грамматическому строю русского языка (этим они владели), а
чтобы соединить коммуникативность, содержательность и проблемность обучения в условиях
российских перестроечных процессов в России.
Было принято решение подготовить собственное
пособие по русскому языку для английских студентов и реализовать в нем все, что было наиболее
новым и эффективным в то время. Особое значение придавалось активным формам обучения,
включая дискуссии на занятиях. Так, тема инновации стала важнейшей составляющей научноисследовательской и образовательной стратегии
кафедры. Инновационные процессы нового
тысячелетия в мире, стране и нашем Университете
оптимизировали работу на кафедре в этом направлении, благо, что сложился кадровый состав,
меняется информационно-техническая база в
Институте.
- Какие инновационные продукты подготовлены на кафедре в рамках федерального образовательного проекта?
Преподаватели кафедры теории и практики
преподавания английского языка стали авторами
и соавтарами федеральных учебников по английскому языку, методике и лингвистике, которые
были опубликованы в издательствах "Дрофа",
"Титул", "Лонгман", The British Council, The
University of Manchester и др. Работа над новыми
"линейками" учебников с привлечением специалистов кафедры теории и практики преподавания
английского языка продолжается. Разработка
инновационных материалов требует создания и
применения новых информационных технологий.

Особое внимание уделяет кафедра использованию Интернет-ресурсов, а также созданию
Интернет-продуктов для
преподавания английского языка в вузе и школе.
Большой вклад вносит в
эту работу проф. П.В.
Сысоев и его ученики.
Информационные технологии позволили читать
лекции в реальном времени студентам и преподавателям Сургутского и
Томского университетов,
а также слушать лекции
специалистов из США
средствами Интернеттехнологий.
- В мае 2009 г. Вы проводите Общероссийскую
конференцию по «Контролю качества знаний».
Как эта проблема согласовывается с инновациями?
- Самым непосредственным образом, поскольку инновационные технологии напрямую связаны
с повышением качества знаний, с воспитанием
чувства ответственности у преподавателя и студента за свой труд. Разработка новых форм контроля с применением, например, современных
мультимедийных средств должна в конечном
итоге способствовать повышению мотивации в
изучении такого трудного предмета, как иностранный язык и высвободить в определенной
степени часть времени для профессионального
роста преподавателя. Наша кафедра уже проводила в 2004 г. международную конференцию ассоциации преподавателей английского языка при
финансовой поддержке посольства США по данной проблематике. Надеюсь, «майская» конференция 2009 даст новый импульс для формирования и развития идей в этой области. Надо постоянно встречаться, вести диалог.
Важной задачей представляется создание межрегиональной профессиональной ассоциации
учителей-новаторов, объединяющих тех, для кого
профессия уже стала экспериментальной площадкой как в применении новых приемов работы, так
и эффективных способов подготовки к ЕГЭ, а
также проведения учительских исследований и
использования новых технологий, включая
Интернет, интерактивные доски и Интернет-проекты. В этом им большую помощь оказывают лаборатории поликультурного образования (д.п.н.
П.В.Сысоев), лингвистики и межкультурной коммуникации (д.п.н. проф. О.Г. Поляков) и др.
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VII ФОРУМ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ГЕРМАНИСТОВ
На вопросы отвечает заведующий кафедрой немецкой филологии, проф., д.ф.н. Н.В. Ушкова
- Надежда Васильевна,
по инициативе кафедры
немецкой филологии
в
юбилейный год Института
в ноябре 2009 г. проводится
съезд Российского союза
германистов. Это, бесспорно, значимое событие. Не
могли бы Вы подробней
рассказать об объединении
РСГ, его роли в современном научном мире.
- Российский союз германистов (РСГ) - это независимая организацией преподавателей российских высших школ, целью которой
является
углубленное
исследование
немецкой
литературы, культуры и
языкознания, поддержка соответствующих научных
исследований стран немецкоязычного региона.
Преподаватели кафедры: д. ф. н. Кауфман Л.С., д. ф. н.,
проф. Милосердова Е.В., д. ф. н., проф. Ушкова Н.В., к.
ф. н., проф. Дронова Н.П., к. ф. н., доц. Безукладова
И.Ю. и к. ф. н., доц. Кузьмина Е.А. и другие являются
его активными членами.
С прошлого года кафедра немецкой филологии
установила контакт с Австрийским культурным форумом (Оsterreichisches Kulturforum) при Австрийском
посольстве в Москве. Было углублено сотрудничество
с Германской службой академических обменов
(DAAD) в лице вице-президента Российского союза
германистов Д. Кемпера. Это явилось основанием для
совместных планов организации очередного VII-го
Международного конгресса РСГ на базе ТГУ имени
Г.Р. Державина. В том, что именно наш Университет
был выбран для проведения этого значительного мероприятия, - несомненная заслуга кафедры.
Это знаменательное событие состоится с 19 по 21
ноября 2009 г. Институт иностранных языков и кафедра немецкой филологии в настоящее время интенсивно занимаются подготовкой данного крупномасштабного мероприятия. Участниками предстоящей международной конференции и нашими гостями станут
более 100 германистов со всего мира. В их числе крупные зарубежные лингвисты и литературоведы,
проф. из Германии, Австрии и Швейцарии: Эрнест
В.Б. Гесс-Люттих (Берн), Дитер Губер (Майнц),
Экегард Фелдер (Гейдельберг), Дитрих Бусэ
(Дюссельдорф), Инго Рэйх (Саарбрюккен) и др.
По итогам работы съезда будет выпущен сборник
трудов участников конференции «Ежегодник
Российского союза германистов».
- Как планирует кафедра организовать это событие?
С момента принятия нашей заявки на проведение
VII-го cъезда РСГ в Тамбове кафедра немецкой фило-

логии активно занимается его организацией. Ведется
оживленная переписка с Президентом РСГ А.В.
Белобратовым и его вицепрезидентом Н.С. Бабенко.
Разработана, обсуждена на президиуме и разослана
подробная программа предстоящего съезда. Ведется
прием заявок на участие в конференции.
Я уверена, что VII-й Съезд Российского союза германистов
украсит
юбилейный
год
нашего
Университета новыми яркими впечатлениями и
научными достижениями.
- На Вашей кафедре на протяжении истории ее
развития складывались несколько научных направлений: литературоведение (проф. Л.С. Кауфман),
прагмалингвистика (проф. Е.В. Милосердова, Е.И.
Григорьев), лингвокультурология и т.д. Как они «уживаются» в современном научном контексте?
- Современная научно-исследовательская и
научно-организационная работа кафедры опирается
на богатый опыт прошедших лет, включающий в себя
личные научные достижения ее ведущих профессоров
и их учеников. Первым кандидатом, а затем и доктором наук на нашей кафедре стала Л.С. Кауфман.
Благодаря ее научной деятельности сформировалось
первое - литературоведческое научное направление.
Основанием для дальнейшей продуктивной
научно-исследовательской деятельности кафедры
немецкой филологии являются значительные достижения ее ведущих профессоров, под научным руководством которых со времени открытия аспирантуры
при кафедре немецкой филологии (1992 г.) по специальности 10.02.04 - Германские языки было подготовлено около 30 диссертационных исследований, 26 из
которых были успешно защищены.
При этом все темы, разрабатываемые в сфере прагмалингвистики (д.ф.н., проф. Е.В. Милосердова), лингвокультурологии (к.ф.н., проф. Н.П. Дронова), когнитивной лингвистики (д.ф.н., проф. Н.В. Ушкова) и экспериментальной фонопрагматики (д.ф.н., проф. Е.И.
Григорьев) направлены на изучение проблемы отражения мира и человека в языке, проблемы языка и
речи, языка и культуры, языка и сознания, языка и личности, национального самосознания. Это позволило
объединить все научные исследования, осуществляемые кафедрой немецкой филологии на протяжении
многих лет вплоть до последнего времени в русле
общего направления «Взаимодействие языка и культуры: проблемы лингвокультурологии и прагмалингвистики».
Подобная консолидация представляет собою не
просто сотрудничество ведущих научных работников
кафедры немецкой филологии, направленное на комплексное рассмотрение языковых феноменов, это
серьезный этап в ее научно-исследовательской деятельности, свидетельствующий о том, что она приобретают новый, более глобальный формат.
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О ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ И
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
На вопросы отвечает заведующий кафедрой французской филологии
к.ф.н., доц. Л.М. Ермакова
- Людмила Михайловна, Вы окончили
факультет иностранных языков в 1970 г.
С 1986 г. Вы заведуете кафедрой французского
языка. Как складывалось отношение к французскому языку на протяжении многих десятилетий?
- Судьба французского языка не только
в России, но и в
Европе причудлива.
Были времена, когда
и немцы, и русские
считали своим долгом
изучить прежде всего
французский язык.
Татьяна писала письмо Онегину не на русском
языке,
как
известно, а на французском. Интересен
факт первого приема
на факультет иностранных языков в
1939 г: из четырех групп две группы были с
французским языком, несмотря на то, что по
области тогда доминировал немецкий язык.
Вспоминаю времена учебы в Пединституте в
70-е гг., в расписании факультета было три
французские группы, т.е. 30 человек. Но времена меняются, в информационный век естественен поворот к английскому языку. Да и наша
кафедра учла это веяние времени, второй язык
сейчас на нашем отделении - английский. Это
позволяет современному выпускнику трудоустроиться легче. И тем не менее хотелось бы
подчеркнуть, как бы английский язык не доминировал, французский будет всегда востребован. Наши выпускники сейчас трудоустраиваются даже в МИДе, не говоря уж о других
учреждениях, фирмах.
- Что делается сейчас на кафедре для развития интереса к французскому языку?
- На кафедре сложились определенные традиции взаимодействия с социальной средой,
прежде всего с самыми для нас важными представителями - учителями французского языка,
так как благодаря их энтузиазму сохраняется
еще категория детей, которая хотела бы заниматься французским языком. По инициативе
кафедры и при поддержке учителей всего
региона в Институте ежегодно проводится
Фестиваль Франкофонии, в этом году - девятый
фестиваль по счету. На этот раз нас поддержала
вице-мэр по культуре города Сэн-Жан-де-Люз

Эвелин Рену, которая 37 лет назад работала на
кафедре ассистентом. Она провела на базе
кафедры научно-методический семинар для
учителей области на тему: «Французский язык
сегодня», участвовала в качестве члена жюри
многих конкурсов в рамках всего фестиваля, за
что мы ей очень признательны. Такие большие
события активизируют жизнь в провинции.
Они затратны морально и физически, но
необходимы. Разумеется, одним фестивалем не
изменить отношения к языку. Поэтому кафедра ищет новые подходы.
- Нельзя ли поподробнее о новых подходах?
- С прошлого года кафедра усилила взаимодействие с учителями в образовательном аспекте. Уже в течение двух лет учителя участвуют в
издании «Ежегодника Центра Франкофонии»,
на страницах которого обсуждаются проблемы
ЕГЭ, современного тестирования, проблемы
страноведения, развития французской литературы, организации воспитательной работы во
внеучебное время. На кафедре сложился дееспособный кадровый состав. В последние годы
были приняты три молодых кандидата наук
(Е.И. Давыдова, О.Г. Ласская, С.В. Балакин),
которые не остановятся на достигнутом, будут
работать дальше в научном плане. Завершают
докторские исследования три преподавателя
(Н.А. Кудрина, И.Е. Брыксина, О.В. Усачева). В
юбилейном году Института кафедра впервые
проводит Общероссийскую научно-практическую конференцию на тему: «Языковая картина мира в лингвистике и лингводидактике». На
этой конференции предполагается обсуждение
существенных изменений, происходящих в
лексическом строе французского языка, как
наиболее зримо иллюстрирующего картину
современного мира. Вопросы использования
инновационных технологий обучения французскому языку также будут в центре внимания секций. Разумеется, заявленная проблематика не ограничивается рамками только французского языка. Кафедры нашего Института,
ведущих вузов России, ближнего зарубежья
также будут участниками конференции.
Конференция пройдет в декабре 2009 г., завершит в основном юбилейный год Института и
плавно войдет в 2010 г. - год французского
языка и культуры в России. Так открывается
новое поле деятельности. Надеюсь, это
повлияет на понимание того, что язык нужно
изучать не только для того, чтобы знать компьютер.
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В ЛАБОРАТОРИЯХ
И ЦЕНТРАХ ИНСТИТУТА…
Сетевой ресурсный центр когнитивных
исследований (руководитель - д.ф.н., проф.
Н.Н. Болдырев) создан при поддержке министерства образования и науки РФ в 2008 г. На
базе центра, действовавшего с 1997 г. как
научно-образовательный Лингвистический
центр, проводятся исследования в области когнитивной лингвистики, в том числе в рамках
совместных научных проектов с Институтом
языкознания РАН, выполняются докторские и
кандидатские диссертационные работы, студенческие дипломные проекты по филологии,
совместно с кафедрой английской филологии
ведется организационная работа по подготовке
научных семинаров, конференций, конгрессов,
издаются научные монографии и сборники
научных трудов.
В Лаборатории устной речи, созданной по
инициативе д.ф.н., проф. Е.И. Григорьева в
2001 г., выполнена и защищена в МГИМО
кандидатская диссертация О. Бурашниковой
(научный руководитель проф. - Е.И.
Григорьева). На базе лаборатории на протяжении всего учебного года осуществляются
аудиозаписи (лабораторные работы, тексты) с
помощью носителей языка по учебным дисциплинам для студентов филологов и переводчиков.
В Лаборатории лингвистики и межкультурной коммуникации (руководитель - д.п.н.,
проф. О.Г. Поляков) 12 мая 2009г. в рамках
Инновационной образовательной программы
Университета проводится научно-практический семинар Ю. Смирновым - руководителем
проектов «Английский в фокусе» и «Звездный
английский» Центра группы германских языков ОАО Издательство «Просвещение» - для
учителей Тамбовской области и преподавателей Института на тему: «Методика использования интерактивной доски на уроках английского языка».
При лаборатории продолжаются занятия
Школы академической мобильности, в которой
организованы курсы по изучению иностранных языков (английского, немецкого, французского испанского, португальского, итальянского и др.) на основе альтернативных программ.
В Лаборатории языкового поликультурного
образования (руководитель - д.п.н., проф. П.В.
Сысоев) осуществляется подготовка методической литературы для педагогических кадров в
области языкового школьного и вузовского
образования. Преподавателями и студентами
разработана серия электронных пособий по

страноведению англоязычных стран, отмеченных грамотой во всероссийской выставке
достижений в области образования в октябре
2008 г. Предоставление образовательных услуг
населению в области иностранных языков и
методики преподавания иностранных языков в
школе и вузе входит также в круг задач лаборатории.
Центр учебной литературы Немецкого
культурного центра имени Гете
(руководитель - д.ф.н., проф. Е.В. Милосердова) создан в
2000 г. на основе заключения партнерского
соглашения между ТГУ имени Г.Р. Державина и
Немецким культурным центром имени Гете
(Москва). По этому соглашению для кафедры
немецкой филологии ежегодно выделяется
новейшая методическая литература для учебной, самостоятельной и научной работы студентов и преподавателей. 29 апреля 2009 г.
послом ФРГ в России В.Ю. Шмидом были переданы материалы для работы студентов, аспирантов, преподавателей.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОНТАКТЫ ИНСТИТУТА
ВИЗИТ ПОСЛА ГЕРМАНИИ
В ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
С 28 по 30 апреля посол Федеративной
Республики Германии Вальтер Юрген Шмид
посетил с визитом Тамбов по приглашению
администрации Тамбовской области. В программе пребывания посла в Тамбове была предусмотрена встреча с ректором Университета, проф.
В.М. Юрьевым. В подготовке встречи с послом
ректору, управлению международных связей
ТГУ (доц. Ю.А. Зусман) большую помощь оказали кафедра немецкой филологии (заведующий
кафедрой, проф. Н.В. Ушкова), Тамбовское
общество Гете (президент - доц. И.Ю.
Безукладова). К приезду посла были подготовлены две фотовыставки: «Международные связи
кафедры немецкой филологии» и «Тамбовскому
обществу Гете - 15 лет».

управления международных связей ТГУ к.п.н.,
доц. Ю.А. Зусман рассказал об участии кафедр
Университета в международных грантах, финансируемых Германией. Заведующий кафедрой
немецкой филологии, проф. Н.В. Ушкова предложила презентацию различных форм международного сотрудничества кафедры с немецкими
вузами, Германской службой академических
обменов (ДААД) и т.д. (В 2008 г. проф. Л.С.
Кауфман, к.п.н., доц. Н.В. Вязовова, а также
кафедра получили благодарность от посольства
ФРГ в Москве за развитие международных связей за подписью В.Ю. Шмида). С презентацией
работы Тамбовского общества Гете выступила
президент общества к.ф.н., доц. И.Ю.
Безукладова, наглядно показавшая широкий диапазон форм взаимодействия Тамбовского общества с различными объединениями, союзами
Германии. На встрече обменялись впечатлениями об участии в образовательных программах
студенты Института иностранных языков А.
Хоменко, О. Нагинайлова,
П. Ушков. Далее
состоялся обмен мнениями по состоянию форм
сотрудничества и их дальнейшему развитию.
Посол передал в дар Центру учебной литературы
по кафедре немецкой филологии (руководитель проф. Е.В. Милосердова) учебные материалы для
использования в подготовке специалистов по
немецкому языку.

ДНИ ГЕРМАНСКОЙ СЛУЖБЫ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ
(ДААД) В ТГУ ИМЕНИ
Г.Р. ДЕРЖАВИНА
Прием посла ректором В.М. Юрьевым состоялся в актовом зале Главного корпуса ТГУ. Он
проходил в форме круглого стола «Опыт
научных, образовательных и культурных контактов в рамках диалога «Россия - Германия», в котором приняли участие делегация ФРГ, представители областной и городской администрации: В.А.
Черкасов, О.Г. Кадыков,
проф. ТГУ Л.С.
Кауфман, Е.В. Милосердова, П.П. Щербинин,
А.А. Арзамасцев, преподаватели Университета,
аспиранты, студенты-стипендиаты различных
германских программ в области образования и
обмена.
Ректор Университета В.М. Юрьев сердечно
приветствовал посла Германии В.Ю. Шмида в
стенах Университета, он подчеркнул роль исторической традиции развития экономических,
культурных связей Тамбовской области и
Германии, в заключение В.М. Юрьев выразил
благодарность за оказанную честь. С ответным
словом выступил посол В.Ю. Шмид. Начальник

Германская служба академических обменов
(ДААД) приезжает в Тамбов, в том числе и в ТГУ
не впервые. На этот раз координатор службы
М.В. Комлева предложила управлению по международной работе организовать в ТГУ «Дни ДААД»
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13-14 апреля 2009г.
Открытие «Дней ДААД» состоялось в корпусе
ТГУ № 1 (Советская, 93). На презентации образовательных программ присутствовали преподаватели и студенты
Института иностранных
языков, заведующий кафедрой компьютерного и
математического моделирования, проф. А.А.
Арзамасцев, заведующий кафедрой ЮНЕСКО,
проф. П.П. Щербинин, аспиранты ТГУ, ТГТУ,
школьники Лицея № 29 и др. С приветственной
речью от ректората обратился проректор по учебной работе ТГУ, д.п.н., проф. Е.А. Уваров, который отметил значимость участия студентов, аспирантов, преподавателей в подобных формах взаимодействия с миром. Он выразил слова благодарности в адрес представителей ДААД В Тамбове.
Начальник управления по международной работе ТГУ к.п.н., доц. Ю.А. Зусман рассказал о конкретных проектах, в которых участвовали в
Университете преподаватели и студенты
по линии ДААД. Среди них: проф. П.П.
Щербинин, преподаватель кафедры немецкой
филологии к.ф.н. О.А. Дронова, студенты
П.Ушков, А. Хоменко и др.
Лектор ДААД Х.Карлсон прочитал в течение
двух дней две лекции на тему: «Вежливость понемецки и по-русски. Что это такое?»,
«Тенденции развития современной немецкой
литературы». По проблемам страноведения ФРГ
студенты имели возможность проверить свои
знания в викторине. Многие участники получили
памятные призы. Кульминационным моментом
стало тестирование он-даф в Интернет-центре
ТГУ. Среди студентов, прошедших тестирование,
исключительно высокие результаты показала
студентка 5 курса Института иностранных языков А. Хоменко. Координатор службы М.В.
Комлева отметила, что это был лучший результат
среди студентов вузов в центральном регионе (г.
Тула, Рязань, Белгород и др.)

ГУМБОЛЬДТ-УНИВЕРСИТЕТУ
В БЕРЛИНЕ 200 ЛЕТ В 2010 г.
Преподаватель кафедры немецкой филологии,
О.А.Дронова уже в течение семь месяцев проходит стажировку в Берлинском Гумбольдт-университете в рамках стипендиальной программы
Немецкой службы академических обменов (ДААД).
- Ольга Александровна, над каким проектом
Вы сейчас работаете?
- Я занимаюсь исследованием социальных
романов эпохи
Веймарской республики «Берлин, Александерплац» А. Деблина, «Фабиан»
Э. Кэстнера, «Девушка из искусственного
шелка» И. Койн, «Бесконечное бегство» и «Иов»
Й. Рота и других. Литература Веймарской республики в нашей стране не очень широко известна,
многие произведения не переведены на русский
язык. Но это очень интересный и драматичный
период культуры Германии между окончанием
Первой мировой войны и началом фашистского
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террора. Немецкое общество в эти годы находилось в состоянии глубокого кризиса, который
коснулся и литературы, пытавшейся заново
сформулировать свои задачи в изменившихся
условиях. Художники Веймарской республики
хотели быть актуальными, пытались осмыслить
кризис и достоверно изобразить происходящее.
Эта позиция повлекла за собой интерес к жанру
социального романа, изображающего жизнь
общества во всех ее проявлениях. Ставя традиционную для социального романа проблему человека и обстоятельств, авторы Веймарской республики пытаются не столько отразить зависимость
героя от окружающей кризисной ситуации,
сколько показать возможность возвыситься над
ней или хотя бы выжить в ее условиях, найдя
опору в самом себе.
- Каковы Ваши впечатления от работы в
Берлине?
- Впечатлений много и все положительные.
Гумбольдт-университет в Берлине - одно из старейших учебных заведений, в будущем году ему
исполняется 200 лет. Имя Гумбольдта, основателя
университета, для языковедов, культурологов
особенно значимо. И таких имен в этом университете много. В Берлине прекрасные библиотеки, в которых можно найти как новейшую литературу, так и редкие издания книг и журналов 2030 гг. прошлого века, необходимых для моей работы. Я имею возможность обсуждать результаты
своего исследования с научным руководителем,
проф. Эрхардом Шютцем. Кроме того, я иногда
посещаю лекции и семинары по немецкой литературе. Стипендиаты здесь могут работать во
многих университетах, двери открыты здесь для
всех, кто желает учиться. Я с удовольствием посещаю библиотеку Свободного немецкого университета, где условия для научной работы более
комфортны.
- Ваши личные впечатления от жизни в
Берлине как-то повлияли на Ваше исследование?
- Да, могу сказать, что жизнь здесь во многом
изменила мой взгляд на те произведения, которые я изучаю, ведь в большинстве из них действие происходит в Берлине. Я почувствовала

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

26

атмосферу города в целом и его отдельных районов и понимаю, почему автор выбирает ту или
иную часть Берлина - будь то не очень богатый
восток или фешенебельный запад, оживленный
Александерплац или деловитая Фридрихштрассе.
- Какие результаты Вы ожидаете от научной
стажировки?
- Некоторые результаты уже опубликованы в
научных статьях, некоторые апробированы на
конференциях и семинарах. В мае 2009 г. выступила на семинаре в Гамбурге среди стипендиатов,
в июне приглашена на Веймарскую Гете- конференцию. Разумеется, освоенные материалы пригодятся в разработке курса лекций по немецкой
литературе, в подготовке монографии и т.д.
Такие стажировки полезны во многих отношениях, поэтому мне хотелось бы сказать
«Спасибо» ДААД и нашей администрации
Университета за поддержку проекта.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОТ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ ДААД
После принятия участия в конкурсе на соискание семестровой стипендии для студентов-германистов в рамках деятельности Немецкой академической службы обменов я получил возможность пройти обучение в университете города
Росток (ФРГ). Следует отметить, что представители ДААД с вниманием относятся к своим стипендиатам. Каждой сформированной иностранной
группе (в основном состоящей из представителей
стран СНГ) на месте обучения определяется
куратор, который в начале студенческого «пути»
поддерживает и направляет заграничных гостей,
разъясняет правила и порядки, а также дает вновь
прибывшим бесценные советы, опираясь на свой
длительный опыт работы со стипендиатами.
В течение пяти месяцев я посещал занятия в
немецком университете и, естественно, за этот
немалый срок сделал некоторые личные выводы
относительно системы немецкого образования
как положительные, так и отрицательные.
Одним из самых главных плюсов мне показалась возможность студента самостоятельно
выстраивать свой учебный план, учитывая минимальные отчетные требования программы (к примеру, необходимый минимум предметов или же
наличие некоторых, обязательных к посещению).
Это позволяет студенту выбрать интересующие
его предметы, которые впоследствии принесут,
может быть, гораздо больше пользы, поскольку
изучение будет в большей степени мотивированно. Кроме того, иностранным студентам это позволяет выбрать какие-либо пересекающиеся с
«домашней» программой предметы, чтобы по
возвращении иметь возможность предоставить в
своем вузе полученные в Германии результаты
экзаменов и получить на их основании соответствующую оценку в сессии. Вторым плюсом

можно назвать отношение к студентам. Весь процесс обучения построен на самостоятельности и
старательности молодых людей, выбравших свой
путь в науке. Профессор всегда предоставляет
учащемуся выбор, какой экзамен стоит сдавать,
устный или письменный, какими материалами
следует пользоваться, он ждет инициативы от
студента, давая ему понять при этом, что поддержит его начинания и направит в нужную сторону.
Есть и недостатки: - некоторые лекторы, чьи
предметы ограничиваются только посещением,
рассказывают свои материалы словно бы «для
себя», не обращая внимания, чем занята аудитория, слушают ли их студенты или нет. Наблюдая,
как какой-нибудь немецкий студент на лекции
сидит и играет на ноутбуке в какую-нибудь игру
или читает книгу или лекции по другому предмету практически под носом у преподавателя, я
удивлялся такому поведению.
Восторг вызвали библиотеки, расположенные
практически у каждого (или в каждом) корпуса
университета. Новые книги, электронные каталоги, точность обозначений и удивительная упорядоченность на полках, кабинеты с электронными
базами данных, - все условия для работы над
полученными заданиями в комфорте и спокойствии. А если сюда добавить безлимитный
Интернет в общежитии и специальных аудиториях в университете, то в технически-подготовительном плане студенческая жизнь просто прекрасна.
Каждый месяц куратор группы устраивал
какое-либо мероприятие для своей группы, будь
то поход в кино или музей, поездка по близлежащим городам или приятное чаепитие. Все расходы брало на себя ДААД, поскольку эти «развлечения» входили в культурную программу стипендиатов.
Мне повезло с моей группой стипендиатов.
Уже на второй или третьей неделе между всеми
представителями разных стран завязались дружеские теплые отношения, что не могло не радовать. Точно также мы подружились с нашим
куратором, человеком крайне милым и умным.
Эта сторона стипендиальных программ ДААД
видится мне тоже крайне важной и значимой.
Помимо предоставления возможности обучения,
ДААД дает еще и, на мой взгляд, нечто более важное - возможность развития культурного диалога
между разными странами.
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А. ХОМЕНКО ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ДААД
ПО ПРОГРАММЕ
МАГИСТЕРСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В ГЕРМАНИИ
В 2007 г. я выиграла семестровую стипендию
ДААД для студентов-германистов и в течение семестра училась в университете имени Ф. Шиллера в г.
Йена. По распределению попала в тот же город, где
учился мой папа, в тот же университет и жила в том
же общежитии. Такое совпадение! Это было прекрасное время. Я посещала семинары в университете, которые выбрала, и которые мне были особенно
интересны, общалась с друзьями из разных стран и
путешествовала по Европе. О непрерывной практике
языка я уже и не говорю. Мне нравилось все: от
немецкой вузовской системы обучения до веселой и
дружеской студенческой атмосферы, что я подумала
о том, что неплохо было бы продолжить свое обучение в Германии после окончания родного вуза. К
тому же очень хотелось получить квалификацию
«Переводчик», так как планирую работать в этой
области в будущем.
Я решила попробовать получить стипендию
ДААД во второй раз, теперь уже для последипломного обучения в университете Германии, которое предполагает получение немецкого свидетельства о высшем образовании. Моим первым шагом была сдача
экзамена DSH в Йенском университете, аналог экзамена TestDaf, и получение сертификата, который
требуется для поступления в немецкий вуз.
Обладание языковым сертификатом - это если и не
обязательно для некоторых видов стипендии, то уж
точно желательно.
Этой осенью я собрала пакет документов, необходимый для получения стипендии и отправила в представительство ДААД в Москве.
Ожидание результатов первого тура (а их два: есть
еще собеседование) было тягостным, и лишь в
последний день рассылки приглашений на второй
тур я получила заветное письмо. 25 марта 2009 г. в
Москве проходило собеседование с немецкими профессорами. Это было, наверно, самым волнительным
моментом. Наряду со мной, в собеседовании участвовало 10 студентов из разных городов, преимущественно филологов и переводчиков. Собеседование
длилось минут 10-15, два немецких профессора задавали мне вопросы относительно моей учебы в тамбовском университете, выбранной мною магистер-
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ской программы в университете Гейдельберг и планов на будущее. Собеседование походило скорее на
дружескую беседу, чем на экзамен, и оставило приятное впечатление. По итогам второго тура я выиграла стипендию. С октября 2009 г. начнется мое обучение в магистратуре в Гейдельберге на факультете
«Переводоведение», которое рассчитано на 2 года.
Конкурс на стипендии ДААД обычно большой. Но
победить можно. Нужно пробовать и верить в свои
силы! Спасибо всем, кто работает в этой замечательной организации!

А. Хоменко,
стипендиат ДААД 2007 г., 2008 г.

ЭВЕЛИН РЕНУ: СТУДЕНТЫ
СТАЛИ ДРУГИМИ
- Мадам Рену, Ваш приезд в юбилейный год
иняза случаен?
- Нет, вовсе не случаен. Заведующий кафедрой
французской филологии Л.М. Ермакова на протяжении почти 40 лет поддерживает со мной контакт.
Поэтому, когда она сообщила мне о юбилее иняза, то
мне показалось любопытным взглянуть на Тамбов,
Пединститут, который уже стал университетом.
- Каковы Ваши впечатления о Тамбове?
- Весьма положительные. Город изменился
неузнаваемо, в особенности центр города. Повсюду
новые интересные по архитектуре здания, город стал
чище. Помню, как 37 лет назад я очень волновалась и
постоянно я спрашивала себя: «Почему именно я
должна ехать в Тамбов?». Конечно, мне бы хотелось
жить и работать в Москве или в Ленинграде, но пришлось работать в глубинке провинциальной России,
о чем впоследствии я никогда не жалела. Помню
радушное гостеприимство, о котором я столько слышала из уст моей матери, родившейся в Москве. Я
навсегда сохраню в памяти уроки по дикции и
поэзии, которые мне давал обаятельный Ю.П.
Марченко, декан факультета иностранных языков.
Он преподавал мне русскую манеру декламации стихов, но мои успехи в воспроизведении были весьма
средними.
- С какими трудностями Вы столкнулись в советском Тамбове?
- Были трудности, которые сейчас покажутся
комичными. Например, условия жизни были доста-
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точно суровыми: живя в общежитии, без ванны и
душа, мне было разрешено раз неделю ходить мыться в гостиницу «Тамбов». Или: я так хотела познакомиться со страной, поехать в Волгоград, но порядки
были строгими: не разрешалось! Тем не менее, я не
сохранила плохих воспоминаний. Больше всего я
любила лыжные прогулки со студентами, так как
обожала заснеженные просторы. Незабываемым
осталось 1 января 1972 г. Я будто снова вижу преподавателей и себя около елки, окруженной со всех сторон березами, с бокалами шампанского в руках.
- Каковы Ваши впечатления от студентов, преподавателей?
- 37 лет спустя, в течение недели, которую я провела в Тамбове, участвуя в Днях французского языка
и французской культуры, я почувствовала ту же теплоту, неподдельный интерес и жажду знаний.
Город приобрел нарядный вид, развлечения стали
более разнообразными, молодежь стала похожа на
молодежь Франции своим внешним видом, образом
жизни и проблемами. Студенты стали другими, у них
есть большое желание говорить по-французски, они
более раскованны, свободны.
В течение этих 37 лет Людмила Михайловна
постоянно рассказывала мне обо всех изменениях,
происходящих в Тамбове, вот почему я могу сказать,
что Тамбов и я - мы связаны навсегда.

ТАМБОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЕТЕ РОВЕСНИК ДЕРЖАВИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Интервью с президентом общества Гете
к.ф.н., доц. И.Ю. Безукладовой.
- Ирина Юрьевна, Тамбовское общество Гете
отмечает круглую дату?
- Да, Тамбовскому обществу Гете, как и нашему
Университету, 15 лет. Хотелось бы напомнить, что
вдохновителем идеи создания Тамбовского общества Гете с российской стороны и его
первым
президентом
была
д.ф.н.,
проф.
Л.С. Кауфман. Сегодня она наш почетный президент и продолжает до сих пор участвовать в работе
общества. 15 лет работы - это определенный
рубеж, когда можно подвести некоторые итоги и
подумать о планах на будущее.
- Просматривая материалы о Тамбовском
обществе Гете, не перестаешь удивляться разнообразию и многогранности его работы.
Расскажите об основных направлениях работы
общества Гете.
Особое внимание, безусловно, уделяется
изучению биографии и творческого наследия И.В.
Гете. Кроме того, одна из основных задач совместной работы немецких коллег и членов
Тамбовского Гете-общества - разработка тематики
взаимопроникновения двух великих культур:
немецкой и русской. В рамках этого направления
мы проводим выставки, вечера русской и немецкой музыки, литературные, страноведческие и
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филологические семинары, лекции и творческие
вечера, книжные выставки, тематические заседания Гете-общества в краеведческом музее,
картинной галерее и Областной библиотеке
имени А.С. Пушкина.
Наши постоянные немецкие партнеры - члены
Гете-общества немецкого города Ветцлар.
В рамках партнерских взаимоотношений с
Христианским союзом молодых людей округа
Вецлар - Гиссен стало доброй традицией проведение летних международных молодежных лагерей
поочередно в Германии и в России. При осуществлении ряда международных проектов мы сотрудничаем с Музыкальным институтом имени С.В.
Рахманинова и Тамбовской епархией. Не только
литературоведы, германисты, но и многие представители творческих профессий организуют
музыкально-литературные вечера и выставки
совместно с обществом Гете: это и Народный
артист России Ю. Томилин, и музыканты В.
Козляков, А. Пауткин, В. Галушко, художник Н.
Воронков, семейный ансамбль «Сударушка» и мн.
др.
- С 15 по 17 апреля 2009 г. в Институте иностранных языков по инициативе Гете-общества и
при поддержке кафедры немецкой филологии
состоялся Международный круглый стол
«Научная и образовательная деятельность в рамках диалога культур «Россия - Германия». Каковы
его итоги?
- На наш взгляд, он прошел успешно.
Программа круглого стола отличалась большим
разнообразием. C приветственным словом от ректората обратился начальник управления международных связей к.п.н., доц. Ю.А. Зусман. Были проведены пленарные заседания, на которых выступили с докладами проф. Л.С. Кауфман, доктор
Унзикер из Марбурга (ФРГ), начальник управления международных и межрегиональных связей
администрации Тамбовской области
О.Н.
Кадыков, руководитель делегации общества Гете г.
Ветцлар (ФРГ) А. Кункель, ответственный за работу с молодежью Восточной Европы Союза христианской молодежи округа Ветцлар-Гиссен (ФРГ) В.
Фабер.
Впервые в работе круглого стола приняли участие представители школ, вузов Тамбовской области, а также зарубежные гости, обменявшиеся
опытом международных контактов. Большой
интерес вызвали выступления проректора по международной деятельности и межвузовским связям
ТГМПИ имени С.В. Рахманинова, к.п.н. Ж.И.
Жеребцовой, начальника Управления связей
ТГТУ Л.А. Мозеровой, проректора Тамбовской
духовной семинарии, иерея
В.
Лисюнина, менеджера симфонического оркестра
г. Ветцлар (ФРГ) И. Кнель и др. Обсуждение показало, что в нашей работе есть много точек соприкосновения, и в дальнейшей деятельности нам
необходимо действовать сообща. Во время работы
круглого стола были проведены секционные заседания с участием молодых германистов, открыты
две фотовыставки: «Международные связи
кафедры немецкой филологии» и «Тамбовскому
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обществу Гете - 15 лет». Весело отпраздновали
День рождения почетного президента Гете-общества Л.С. Кауфман. Успешно прошли заседания
Гете- общества, Клуба друзей Германии. Одним
словом, есть удовлетворение от проделанной работы.
- Ваши планы на будущее?
- Жизнь не стоит на месте. В мае в Веймаре
состоится Гете-конференция, в которой мы обязательно примем участие. В августе 2009 г. пройдет
XVI-й Международный немецко-российский
молодежный лагерь в Роденроте. Совместно с
немецкими коллегами мы уже запланировали в
рамках этого проекта не только ряд круглых столов и семинаров, но и участие в заседании
Вецларского общества Гете, экскурсии в Кельн,
Кассель, Марбург, Дармштат. В рамках партнерских взаимоотношений в октябре один из преподавателей кафедры немецкой филологии и два
студента - члена общества Гете примут участие в
международной конференции в Германии. Как
видите, программа очень насыщенная.

Б. ИГЕЛЬ - ИЗ ДНЕВНИКА:
«ТАМБОВ В СЕРДЦЕ МОЕМ. 1969 г.»
История развития международных контактов
кафедры немецкого языка начинается в середине 60х гг. по инициативе проф. Л.С. Кауфман. Читателю
предлагаются отрывки из воспоминаний «О пребывании в ТГПИ в 1969 г. - 40 лет назад» одного из руководителей немецкой делегации - доктора Бернгарда
Игеля.
Когда я вспоминаю о моей преподавательской
работе в Тамбовском педагогическом институте, то
прошедшие 40 лет представляются мне одним единственным пролетевшим днем. Все живо стоит перед
глазами в четких очертаниях: решительная заведующий
кафедрой немецкого языка проф. Л.С.
Кауфман, ее и мои коллеги, полные ожидания, дисциплинированные студенты, ректор, проф. В.
Виноградов, здание института, построенное до революции, город со своей историей, достопримечательностями с типично русским флером, Цна, Галдым.
Насколько глубоко остался в памяти этот визит,
после которого в конце 1970-х гг. последовало пребывание в качестве преподавателя в одноименных
институтах в Ханое (Въетнам) и Хайдерабаде
(Индия), более всего подтверждает дневник, написанный мной во время «тамбовских недель», который находится, наряду с письмами нашей подруги
Лили, в архиве Берлинской академии искусств. Это
является ярким свидетельством творческой главы
немецко-русской дружбы в специальной сфере
языка и литературы для всех заинтересованных лиц.
Переданный мне ректором Института почетный
диплом, наряду с вьетнамским «Орденом дружбы»,
является для меня прекрасной и важной наградой,
которую я получил за мою педагогическую деятельность в национальных и интернациональных вузах
на протяжении полвека.
1 октября 1969 г.
22.40: отъезд в «мягком вагоне» в Тамбов. 700 км,
12 часов. Это считается «коротким» расстоянием. 2
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стакана чая, затем сон.
2 октября
Просторы. Крестьяне, крестьянские дома. Как в
фильмах или у Льва Толстого.
Сердечная встреча в Тамбове: цветы, такси…
отель «Тамбов», комната 213. Один в номере!
Первое знакомство с городом. Памятник Зое
Космодемьянской. Музыкальное училище имени
Рахманинова. Почта. Телеграмма Лючии: переполох
на почте.
Душ. Первое белье. Прекрасный солнечный день.
На реке
17.00: встреча с руководством Института с водкой,
кофе, пирожными, сигаретами и множеством речей.
Взаимное «признание в любви».
Затем поездка на «Волге» по ночному городу и в
пригородный лес на речку.
19.00: встреча с детьми в одной из школ-интернатов.
В Институте начинается третья смена. Студенты.
Встреча с ними длится до 22.00. В Институте говорят
о студентах: «Наши герои».
Повсюду новостройки, парки, дети с красными
галстуками, которые кажутся цветами на лугу.
Танцы в отеле. Все рассматривается с критическим удовольствием.
23 октября 1969 г.
Последний день занятий. Много подарков: куклы,
пластинки, книги, игрушки и пр. Вопрос об отъезде
становится все актуальней… Сколько сердечности
исходит ото всех, сколько пожеланий оставаться
друзьями, друг друга не забывать, приезжать еще раз.
Кофе и вино со студентками 4 курса в ресторане
«Центральный» на площади Ленина. Обмен адресами.
Официальное прощание на кафедре. Приятное
времяпрепровождение.
Чтение сонета, посвященного Тамбову, которое
завершается словами глубокой благодарности
факультету и кафедре немецкого языка за незабываемое время, проведенное в Тамбове.
Перевод с немецкого Н.П. Дроновой

Б. Игель (в центре) в составе немецкой
делегации в ТГПИ по случаю 20-летия ГДР (1969 г.)
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ФЕСТИВАЛИ
APRILBRUECKE - МОСТ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ
КУЛЬТУРАМИ РОССИИ
И ГЕРМАНИИ
В атмосфере необыкновенного волшебного
очарования, тонкого юмора и веселых музыкальных композиций прошло 17 апреля этого года
заседание Клуба друзей Германии, существующего при кафедре немецкой филологии
Института иностранных языков ТГУ имени
Г.Р. Державина. Студентами, преподавателями,
гостями кафедры из Федеральной земли
Гессен(ФРГ) и учащимися МОУ лицея № 29 и
МОУ СОШ № 24 была подготовлена интересная
и содержательная программа в рамках культурного диалога «Россия - Германия», организацию и
проведение которой с успехом курировала молодой преподаватель кафедры , к.ф.н. Е.В. Зеленева.
Название
праздничного
представления
«Aprilbruecke zwischen Narrenfest und Mainacht»
во многом определило время его проведения апрель, когда в начале месяца традиционно отмечается день шутки и смеха в России, а первые
майские ночи становятся временем проведения
карнавального символического весеннего освобождения от злых духов в некоторых землях
Германии. Стараясь соединить эти культурные
феномены двух стран в культурологическом и
лингвострановедческом плане, а также присутствие немецкой делегации именно в этот период
на кафедре, устроители данного мероприятия
попытались выстроить символический межкультурный мост, соединяющий наши страны и народы, а также дать возможность учащейся молодежи активно, творчески и толерантно проявить
себя в нем.С большим вниманием и неподдельным интересом аудитория слушала легенды о

батюшке-Рейне и сказочной Лорелее, Гарце и его
магических силах, а вокальная группа «Хор
Немецкого» стала музыкальным украшением
программы. Не менее веселыми были номера
художественного чтения , представленные учащимися школ, небольшие смешные сценки из
жизни и ритмичный рэпп, исполненные студентами немецкого и английского отделений.
Клуб интернациональной дружбы в прошлом,
а сегодня - это Клуб друзей Германии, имеет
много интересных мероприятий в своей истории,
а 70-ти летний юбилей Института позволил некоторую ретроспекцию в историю развитий культурных традиций на кафедре. Заведующая
кафедрой проф. Н.В. Ушкова, преподаватели
кафедры проф. Е.В. Милосердова, доценты Н.В.
Вязовова, Т.Н. Ткаченко, В.Е. Пожилова рассказали на фоне мультимедийной поддержки в виде
исторических фотографий о самых ярких своих
впечатлениях в проведении заседаний клубов.
Завершилось заседание большим совместным
исполнением веселых немецких народных песен
под звучный аккомпанемент гитары гостя кафедры господина Фабера.
Материал подготовила председатель
Клуба друзей Германии,
доц. кафедры немецкой
филологии, к.п.н. Н.В. Вязовова

ХРОНИКА
«ДНЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
И КУЛЬТУРЫ В ТАМБОВЕ»
С 9 по 13 марта проведен конкурс переводов на
лучшее знание французского языка. Для перевода
предложены тексты из произведений лауреата
Нобелевской премии по литературе 2008 г. Ж. Ле
Клезио.
Победителями конкурсов стали студенты:
Воронова А. (2курс), Виляева А. (5курс).
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4 марта в здании детской библиотеки Н.А.
Некрасова г. Тамбова прошел праздник французской поэзии, в котором приняли участие студенты
французско-английского отделения Института
иностранных языков и школьники. На празднике
звучали произведения В. Гюго, Т. Готье, Ш.
Бодлера, Ж. Превера и многих других мастеров
художественного слова Франции. Среди гостей
праздника были франкоязычные студенты ТГТУ
из Конго, Марокко и Алжира.
11 марта в Областной картинной галерее состоялся «Фестиваль французской песни» (координатор - доц., к.п.н. И.Ф. Мишин). В программу
включены старинные народные и современные
французские песни, в исполнении которых с большим воодушевлением участвовали студенты
Института иностранных языков, других институтов и академий ТГУ, ТГТУ, а также школьники г.
Тамбова, изучающие французский язык.
Голосованием были выбраны Мисс Шансон (А.
Виншель,
В. Дегтярь - Институт иностранных языков) и
Месье Шансон (П.
Прохоров, специальность «Международные отношения»).
21 марта в 16 часов в зале музыкальной школы
состоялся концерт, подготовленный преподавателями и студентами Музыкально-педагогического
института имени С.В. Рахманинова в рамках Дней
французской культуры в Тамбове. Были исполнены инструментальные произведения французских композиторов, а также романсы и песни из
кинофильмов. На концерте присутствовали студенты французско-английского отделения ИИЯ
ТГУ.
18 марта 2009 г. состоялся второй региональный научно-практический семинар для преподавателей и учителей французского языка
«Лингвометодические основы современной франкофонии». Семинар вызвал большой интерес
среди преподавателей и учителей школ города и
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области, в его работе приняли участие 35 человек.
Программу семинара открыла гостья из Франции Эвелин Рену, вице-мэр по культуре г. Saint-Jeande-Luz, которая прочитала лекции «Праздники и
традиции современной Франции», «Россия глазами французов». Лекции отличались глубоким
содержанием и вызвали оживленную дискуссию
участников. По окончании работы всем участникам были выданы сертификаты о краткосрочном
повышении квалификации. Семинар закончился
чаепитием участников.
20 марта в Институте иностранных языков
(Советская, 93) уже в девятый раз состоялся
Региональный фестиваль франкофонии, самое
масштабное мероприятие в рамках Дней французского языка и культуры в Тамбове. Традиционно в
фестивале принимали участие учащиеся и учителя
школ г. Тамбова и Тамбовской области, студенты
ТГУ, изучающие французский язык, а также все
интересующиеся этим прекрасным языком. На
фестиваль были приглашены также иностранные
студенты из Конго, Алжира, обучающиеся в ТГТУ.
Они представили зрителям программу из песен,
стихов и танцев. Фестиваль открыла Эвелин Рену,
вице-мэр по культуре г. Сен-Жан де Люз, расположенного на юге Франции. Мадам Рену приехала в
Тамбов по приглашению заведующей кафедрой
французской филологии Л.М. Ермаковой, с которой их связывает давняя дружба с 1971 г.
Фестиваль стал ярким и запоминающим событием
в культурной жизни нашего города.
6 апреля в 12 ч. 20 мин. в здании ТГУ имени
Державина состоялась конференция, посвященная жизни и творчеству выдающегося французского писателя, лауреата Нобелевской премии по
литературе 2009 г. Жана-Мари Гюстава Ле Клезио.
С интересными докладами выступили студенты 3
и 5 курсов французско-английского отделения
иститута иностранных языков. Кроме того, участники конференции посмотрели французский
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документальный фильм о Ле Клезио .

445 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ У. ШЕКСПИРА
зав. кафедрой английской филологии
д.ф.н., проф. Л.А. ФУРС
Традиционно кафедра английской филологии
отмечает юбилейные даты известных английских
и американских писателей. Такой масштабный
комплекс мероприятий в рамках декады «У.
Шекспир в современном мире» организуется
кафедрой впервые. Связано это не только с 445летием со дня рождения У. Шекспира, но и той
высокой значимостью «шекспировского слова» в
современном мире (по данным ЮНЕСКО У.
Шекспир находится в десятке самых переводимых
писателей). Сегодня, как никогда, актуально восхищение талантом, умом и благородством!
Именно в таком ключе мы и задумали провести все
мероприятия,
посвященные
юбилею
У.
Шекспира.
Открытие декады состоялось 20 апреля 2009 г. В
читальном зале главного корпуса (ул. Совесткая
,93) прошла пресс-конференция, в которой приняли участие директорат Института, а также представители кафедры английской филологии. В этот
день в читальном зале была открыта выставка книг
- изданий (в том числе и редких) произведений
Шекспира, а также исследований, монографий о
писателе. В этой связи хотелось бы высказать
искренние слова благодарности в адрес заведующей фундаментальной библиотеки ТГУ к.ф.н., доц.
Р.А. Поздняковой и сотрудников библиотеки:
Ю.Г. Ульевой, Т.А. Косенковой, Лифановой Н.А.,
М.Н. Филатовой, Е.Д. Чепурновой. В актовом зале
Института с лекцией на тему «Шекспир и
Ренессанс» выступила к.ф.н., проф. И.Г. Серова.
Аспирант С.В. Мотов подготовил краткое резюме
о значении творчества У. Шекспира в современном контексте.
к.ф.н., доц., координатор конкурса плакатов и
стенгазет ЧЕХАНОВА И.В 21.04.09:
Цель конкурса плакатов и стенгазет, посвященных юбилею Шекспира, - приобщение студентов
к творчеству великого поэта и драматурга.
Иллюстрации к произведениям, художественно
оформленные известные цитаты автора, фотоколлажи и интересные факты из его жизни, представленные на плакатах, позволяют студентам проникнуться атмосферой эпохи Возрождения.
к.ф.н., координатор музыкальной гостиной
Шекспира в доме-музее Г. Чичерина ТИМОФЕЕВА
Т.Н. . 22.04.09:
Музыкальная гостиная организована при участии людей, неравнодушных к творчеству великого У. Шекспира. Это мероприятие призвано поддержать интерес участников к литературе и творчеству У. Шекспира, углубить знания студентов о

сонете как литературном произведении, показать
гуманистический потенциал произведений
Шекспира. В гостиной выступили заведующий
кафедрой английской филологии д.ф.н., проф. Л.А.
Фурс, заведующий кафедрой истории зарубежной литературы и языкознания д.ф.н. Н.Л.
Потанина. Студенты читали сонеты на русском и
иностранных языках, слушали прекрасную музыку. Этот день запомнится.
к.ф.н., доц. КОЗЛОВА Е.А., к.ф.н., доц. ПАНАСЕНКО Л.А., - координаторы выставки рисунков
учащихся детской художественной школы «Ромео
и Джульетта» глазами юных художников» 23.04.09:
Выставка рисунков «Ромео и Джульетта» проводится на базе детской художественной школы
для студентов 1 курса специальности «Перевод и
переводоведение». На выставке состоится авторская презентация работ и будет предложен ее
перевод на английский язык студентами-переводчиками 3 курса.
К.ф.н., доц., РАСТОРГУЕВА Г.В. координатор
совместного заседания общественных организаций кафедры английской филологии 24.04.09:
Живой язык Шекспира - без какой-либо адаптации, с сохранением архаизмов и поэтической
транскрипции, во всей сценической сакральностью и метафорическим звучанием. Это трудно,
но
это
безоговорочно
покоряет.
Третьекурсники Н. Дмитриева, К. Власова, Н.
Лычко, И. Клемешов, М. Кузьмина и другие приближаются к далекой эпохе и вносят разнообразные - современные! - способы выразительности в
текстовую субстанцию «Сна в летнюю ночь» и
фрагмента из «Макбета» с полным осознанием
приобщения к великой классике, и смело транспонируя в близкую им современность мудрый, бессмертный, но такой понятный молодым шекспировский смысл.
к.ф.н., доц. ДАВЫДЕНКОВА О.А. координатор
конкурса эссе «Что значить «быть или не быть»?
25.04.09:
Конкурс эссе - это возможность привлечь вни-
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творчества У. Шекспира подчеркнула в своем
выступлении заведующий кафедрой английской
филологии д.ф.н., проф. Л.А. Фурс. Актуальность
высказываний, изречений из произведений
Шекспира убедительно показала заведующий
кафедрой истории зарубежной литературы и языкознания, д.ф.н. Н.Л. Потанина. Студенты отнеслись к семинару ответственно, было заслушано
много содержательных, оригинальных докладов,
давших импульс для дальнейшей работы в этом
направлении. Мы благодарны также сотрудникам
библиотеки за великолепную выставку книг, в том
числе уникальных.

мание студентов к видению вечного «Быть или не
быть?» (To be or not to be?), стимулировать их творческий потенциал.
к.ф.н., проф. СЕРОВА И.Г. координатор киноклуба «Шекспир в бликах времени» 27.04.09:
У. Шекспир, несмотря на свою всемирную
известность, - одна из самых загадочных фигур
английской культуры. В шекспироведении известно большое количество версий относительно
идентичности Шекспира, которым и будет посвящено заседание английского клуба «Who is
Shakespeare?». К обсуждению была предложена
художественная версия фрагмента жизни и творчества У. Шекспира, представленная в известном
фильме «Великий Шекспир» («Shakespeare in
Love»).
д.ф.н., проф. БАБИНА Л.В. координатор студенческого научно-практического семинара
«Шекспир и европейская культура» 28.04.09:
Студенческий научно-практический семинар
«Шекспир и европейская литература» в рамках
декады, посвященной 445-летию со дня рождения
У. Шекспира, дает возможность еще раз соприкоснуться с творчеством великого художника слова.
Шекспир поистине велик. Прошли столетия, но
его произведения не утратили актуальности,
поскольку в них затронуты вечные темы. Шекспир
по сей день не сходит со сцен мира именно потому,
что сохранил и злободневность, и силу, и провиденциальную мощь. Отразив вечную компоненту
человеческого, он не может устареть. Цель семинара - погрузить учащихся в мир красочности и
изящности языка Шекспира, расширить их знание о культуре, литературе, традициях стран изучаемых (английского, немецкого, французского)
языков и родного языка.
Семинар проводился в библиотеке имени
А.С. Пушкина. С приветственным словом обратилась заведующий отделом иностранной литератуы
Е. В. Лисицына, затем - директор Института иностранных языков проф. Н.П. Дронова. Значение

26.04.09. - День открытых дверей Института.
Заведующий кафедрой английской филологии
д.ф.н., проф. Л.А. Фурс предложила презентацию
научно-образовательной деятельности по подготовке специалиста. В этот день в актовом зале
собралось много участников разного возраста из
различных школ, все хотели показать свое
мастерство в чтении сонетов У. Шекспира. Болели
школьники, студенты, учителя. В заключение все
были награждены дипломами, грамотами, благодарственными письмами.
29.04.09. Подготовлена фотогазета как отчет о
проделанной работе. Есть удовлетворение.
30.04.09. Подведены итоги фестиваля в актовом
зале корпуса № 1 . Есть планы на будущее.
Материал подготовлен
проф. Л.А. Фурс
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ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ
С ВЫПУСКНИКАМИ
СЕМЬЯ СЕРОВЫХ «ИНЯЗОВЦЫ»
В ТРЕХ ПОКОЛЕНИЯХ
За семь десятилетий было выпущено более
5000 специалистов, владеющих иностранными
языками. Не все «инязовцы» стали учителями,
многие из них реализовались в сфере экономики,
политики, культуры, но многие сохранили верность профессии. Есть даже «инязовские» династии. Семья Серовых - одна из них.
На вопросы отвечает И.Г. Серова, к.ф.н., проф.
кафедры английской филологии, работает с 1980 г.
по настоящее время.
- Ирина Георгиевна, известно, что с факультетом иностранных языков нашего Университета
связана жизнь и профессиональная деятельность
трех поколений Вашей семьи. Как это начиналось?
- Начиналось с мамы. Моя мама,
Л.А. Скворцова, поступила на английское отделение в далеком 1942 г., во время войны. Факультет
только еще становился на ноги, ему было всего три
года. По ее воспоминаниям, это были страшные,
голодные годы, в Институте было так холодно, что
даже чернила замерзали, но мама всегда вспоминает это время с радостной улыбкой. Особенно
часто она рассказывает про День Победы, когда
отменили все занятия и в актовом зале и днем, и
ночью (!) были танцы. Все смеялись, обнимались и
плакали. Тогда она училась на третьем курсе.
- А кого из преподавателей она помнит?
- У них были прекрасные преподаватели К.П. Гинтовт (которая была в то время деканом),
Е.В. Купфер - заведующий кафедрой английского
языка, глубоко образованный человек трагической судьбы. Помнит она и Т.К. Малахову - блестящего фонетиста. Студенческая группа, в которой она училась, была дружная, но не все учились
хорошо. Мама закончила с отличием, и всегда
очень гордилась этим, а двое студентов закончили
со справками, без дипломов. После окончания она
работала в военном училище, а потом - в школе
№ 12, ныне гимназии. Всегда любила свою работу,
удивительно тщательно готовилась к занятиям. До
сих пор у нас сохранились книги и учебники, где
на полях и между строк все исписано ее пометами.
- А потом последовали Вы по стопам матери?
-Да, я закончила английское отделение в 1970 г.
В моей группе учились студенты, с которыми вместе мы пришли из школы № 12. Среди них Радислав Петрович Мильруд, Людмила Ивановна
Сысоева, которая и сейчас работает в школе № 12
- великолепный преподаватель. Я интересовалась

филологией, хотя тогда институт был педагогическим, и все занимались методикой. Моими любимыми преподавателями были Ю.А. Левшина, которая читала лекции по английской литературе, и
В.В. Кабакчи - он вел у нас практику речи на 3
курсе. Ему было трудно, он был лишь на три года
старше нас, своих студентов. Проработал он
недолго - уехал обратно в Ленинград, поступил в
аспирантуру, сейчас он - профессор Российского
педагогического университета имени А.И.
Герцена. От него я впервые услышала словосочетание «научная работа» - звучало это очень заманчиво и загадочно. В то время у нас на кафедре не
было преподавателей со степенью. После выпуска
я работала в школе в Екатеринбурге (тогда
Свердловске), но через несколько лет вернулась в
Тамбов и начала работать в институте. Мне очень
хотелось продолжить свое образование, я чувствовала себя недоучкой. И вот вскоре представилась
такая возможность - поступила на Высшие педаго-
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гические курсы при МГПИ имени В.И. Ленина, а
потом там же поступила в аспирантуру. Эти годы,
прожитые в Москве, совершенно незабываемы.
Мы занимались в Библиотеке иностранной литературы, которая тогда была новой и красивой, прекрасные фонды и обслуживание; ходили по
театрам, выставкам и концертам. В 1987 г. я защитила диссертацию и почувствовала, что у меня есть
моральное право быть преподавателем вуза.
- А кто представляет третье поколение?
- Моя дочь, которая к тому времени подросла,
не собиралась учиться на инязе. Она почему-то
решила, что ее призвание - психология и задумала
поступать в МГУ. Я не спорила с ней, хотя и понимала, что это нереально. Но если бы я стала отговаривать ее, всю жизнь она чувствовала бы себя
обделенной. Поэтому мы все же поехали сдавать
экзамены на психологический факультет МГУ, и
благополучно получили двойку по математике.
Забрав документы, мы вернулись домой и
Светлана (очень расстроенная) поступила на наш
факультет. И надо сказать, никогда больше не
вспоминала о психологии.
В 1993 г. Светлана вместе с двумя другими студентами английского отделения прошла собеседование в МГУ и была включена в программу обмена
студентами. Целый год она проучилась в колледже
в Вирджинии и вернулась повзрослевшая, полная
решимости остаться в России, хотя в то время
«повальной» модой было оставаться в Америке.
Сразу после окончания Университета она отправилась в Санкт-Петербург и поступила в аспирантуру. Через два года вышла замуж, вскоре защитилась, и сейчас живет в Пушкине (Царском Селе) работает там в университете. Ее дочка, Аленка,
уже учится в третьем классе и занимается балетом
и английским языком. Возможно, будет филологом-англистом в четвертом поколении… ничего
удивительного.

М.Н. МАКЕЕВА - НАШ ЧЕЛОВЕК
М.Н. Макеева - д.ф.н., проф., зав. кафедрой
иностранных языков Тамбовского государственного технического университета.
Я оказалась связанной с этим инязом со дня
своего рождения, потому что уже тогда моя мама,
Н.П. Макеева была его преподавателем. И тогда я
смотрела на жизнь факультета глазами ребенка,
которому показывали картинки и заставляли
повторять немецкие слова, ставили немецкое произношение - и я упорно «грассировала», брали с
собой на различные экскурсии, когда в Тамбов
впервые приехала группа немецких преподавателей из Германии. Мне нравилось все, кроме одного - мама всю себя отдавала работе, мне ее не хватало, и я ревновала ее к студентам.
После окончания школы, с мощной «прививкой иняза в крови» я поступила на наш факультет,
и начались самые лучшие годы моей жизни, которые я бы повторила не задумываясь, если бы представилась такая возможность. У нас была очень
сильная группа, 6 из 10 окончили вуз с «красными»

дипломами. Я считаю, что нам это удалось еще и
потому, что нам очень повезло с преподавателями,
которые учили нас, не жалея времени и сил, учили
основам языка и преподавательского мастерства,
общественным наукам и второму языку. Но со словами особой благодарности мне хотелось бы обратиться к двум уважаемым доцентам: нашей первой
учительнице Г.В. Расторгуевой и мастеру, завершившему огранку - И.Ю. Мостовской. Огромное
вам спасибо за тот багаж знаний, которого многим
из нас хватило и хватает, чтобы заниматься изучением и преподаванием языка дальше на разных
уровнях. …«Багаж», «хватило», «хватает»… нет,
скорее вы научили нас другому - пополнять этот
запас, притом пополнять жадно, захватывая все то
новое, что появилось в самом языке или в методике его преподавания. Вот почему я всегда говорила
и говорю нашим молодым преподавателям, что
идея образования не на всю жизнь, а в течение
всей жизни - это изначальная философия языковой подготовки, о каком бы из языков мы не вели
речь.
Сегодня, когда я уже более 10 лет руковожу
кафедрой иностранных языков Тамбовского государственного технического университета, который принял меня в 80-е гг. в свою «технарскую»
семью, я могу поделиться одним положительным
наблюдением, что родной факультет не сдал позиций, что качество подготовки будущих преподавателей традиционно высокое. Просто изменилось
время, оно стало жестким, оно перестало оставлять место для длинных раздумий и излишних сантиментов, и ему приходится повиноваться.
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ГОРДИМСЯ «ИНЯЗОВЦАМИ»
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
М.В. Быкова, 1959 г. р.
Поступила на факультет иностранных языков
в 1977 г. Закончила с красным дипломом в 1982 г.
Работала
учителем
немецкого
языка
в
Красносвободненской средней школе (Тамбовский
район). Затем 15 лет работала специалистом в отделе
образования администрации Тамбовского района.
В 2002 г. принята на работу в управление образования
и науки Тамбовской области в должности главного
специалиста отдела охраны прав детства. В настоящее
время занимает должность заместителя начальника
управления образования и науки области. Курирует
работу детских домов и школ-интернатов, деятельность по развитию семейных форм устройства детейсирот. В 2008 г. управление образования и науки области приняло участие во Всероссийском конкурсе
инновационных моделей семейных форм устройства
детей-сирот, проводимом Министерством образования и науки РФ, Федеральным агентством по образованию. На конкурс был представлен региональный
комплексный проект семейного устройства детей,
который по итогам федеральной экспертизы занял II
место.
В прошедшем году в области начата работа по проектированию системы раннего выявления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и рабо-

ты с семьей группы риска по социальному сиротству.
С.С. Быкова, 1984 г.р.
Поступила в Институт зарубежной филологии в
2001 г., закончила с красным дипломом в 2006 г. В
настоящий момент работает главным специалистом
областного Центра по развитию семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в управлении образования и
науки Тамбовской области.

ИЗ ТАМБОВА
В САНКТ- ПЕТЕРБУРГ
(О выпускнике иняза С.И. Алаторцеве)
Старшее поколение кафедры немецкого языка
помнит высокорослого студента факультета иностранных языков Тамбовского педагогического
института - С. Алаторцева, который выделялся не
только ростом, но и особым умением учиться. Успехи
всегда были образцовыми. Он совмещал учебу с уходом за своей ранозаболевшей сестрой, семья жила
скромно, постоянно помогал матери. Сергей как
представитель мужского пола (а на инязе с этим
«народом» всегда скудновато) выполнял многочисленные поручения деканата, заведующего кафедрой
немецкого языка (Л.С. Кауфман, затем Б.Н. Иванов).
Неоднократно побывал со студентами в колхозе, пока
работал после окончания в 1975 г. иняза с отличием до
1979 г. Поступил в аспирантуру в Институт языкознания АН СССР Сектор грамматики и типологических
исследований (г. Ленинград), защитил своевременно
кандидатскую диссертацию, а через десять лет он
стал докторантом кафедры германской филологии
РГПУ имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).
Сергей Иванович никогда не боялся никакой работы,
отличался выносливостью и толерантным отношением к людям. Поэтому не удивительно, что проф. С.И.
Алаторцев совмещает с 1992 г. должности декана
факультета иностранных языков ЛГУ имени А.С.
Пушкина и заведующего кафедрой немецкой филологии.
Институт иностранных языков ТГУ имени Г.Р.
Державина гордится своим Выпускником!
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Вырастают на инязе актеры
К. Юдаев поступил на факультет в 2000 г. после
окончания Лингво-математического лицея № 29 с
отличием. Еще в лицее увлекался театром, играл в
школьной студии режиссера и театроведа А.Н.
Смирнова. На факультете романо-германской филологии успешно изучал иностранные языки и параллельно играл в студенческой самодеятельности.
После окончания Университета обучался в
Театральном институте имени Щепкина. После
завершения обучения был принят на работу в Малый
театр. В настоящее время также снимается в кино.
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НАШИ
СИМВОЛЫ
«НА ДИЕТЕ» - ЭТО КОМАНДА
КВН ИНСТИТУТА
Образование в 2007 г. Института иностранных
языков было ознаменовано еще одним важным для
студенческой жизни событием - созданием своей
инязовской команды КВН «На диете». Команда была
создана инициативной группой во главе со студентами 3 курса английского отделения А. Солоповой и
О. Поповой. За два года команда не только достойно
заявила о себе на фестивалях КВН ТГУ имени Г.Р.
Державина, но и зарекомендовала себя в качестве
сплоченного коллектива, способного организовывать
и проводить благотворительные акции (традиционные новогодние поздравления детей в Красивском
детском доме) и мероприятия профориентационной
направленности. В этой связи команда КВН «На
Диете» поистине является визитной карточкой
Института иностранных языков.
Мы решили встретиться с участниками команды и
поговорить о современной жизни КВН-щиков XXI в.
- КВН популярен среди молодежи во все времена, как давно вы играете в КВН?
О. Попова: КВН - это игра, которая объединяет
молодежь одним общим делом. Наш Университет не
исключение. Раньше мы играли в школьных лигах
КВН, а когда поступили в Институт, сразу пришла
идея собрать команду.

Презентация проекта журнала Monde francophone.
Резиденция посла Франции в России. 2001 г.

ВЫПУСКНИКИ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
(Выдержки из трудовой биографии Т.Ю. Шубиной)
Т.Ю. ШУБИНА окончила ТГПИ по специальности
«Французский и немецкий языки» в 1994 г. С 1996 г.
занимала должности, связанные со знанием французского языка:
1. Fondation Russe pour la Culture (Женева,
Швейцария), главный эксперт;
2. Торгово-промышленная палата Парижа
(Париж, Франция), эксперт;
3. Профессиональная ассоциация, представляющая интересы французских инвесторов в России
Club France (Париж/Москва), исполнительный
директор.
В настоящее время является генеральным директором НП Европейский дом развития деловых, общественно-политических, социальных и культурных
связей (ЕС/ РФ), Москва.

А. Солопова: В Институте иностранных языков
команды КВН не было 8 лет, и нам хотелось внести
больше ярких и запоминающихся моментов в жизнь
студентов. Так мы с О. Поповой создали команду
КВН «На диете». И вот уже год мы успешно выступаем в Университетской лиге КВН.
- Почему «На диете»?
В. Туранский: Вариантов названия было очень
много. Основная часть команды девушки, и, как и все
женщины на Земле, они очень беспокоятся о том, как
они выглядят, постоянные диеты, салоны, магазины.
Так как-то и родилось название нашей команды «На
диете».
- Вы играете уже год, каких успехов добилась
команда?
Ольга: Мы молодая, но достаточно успешная
команда. В течение сезона мы занимали первые
места. Но, конечно же, самыми главными играми года
были полуфинал и финал.
Анна: О. Попова и В. Туранский были признаны
«Лучшей актрисой» и «Лучшим актером» полуфинала. Ольга получила аналогичный приз в финале сезо-
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на, и так же играет в сборной Университета «Не
Москва», которая сейчас играет в «Центральной
Рязанской Лиге АМИК».
Владислав: Конечно, самое большое достижение
для нас - это выход в финал в первый наш сезон. Все
команды играли в разных стилях, не похожих друг на
друга. И мы очень рады, что заняли призовое 3 место.
- Тяжело ли совмещать учебу и КВН, ведь на подготовку к играм уходит очень много времени?
Ольга: Безусловно! Сложно успевать во всем. Не
обходится без трудностей и проблем. Мы стараемся
не ударить в грязь лицом, и успешно преодолеваем
все препятствия. Анна, например, является «Лучшим
студентом ИИЯ в 2008 г.» и награждена грамотой за
отличную учебу.
Анна: Нас всегда поддерживают и помогают
директорат и преподаватели, они всегда в курсе всех
событий, связанных с нашей командой, радуются и
переживают вместе с нами.
Владислав: У нас очень напряженное расписание:
днем мы учимся, а вечера и выходные уходят на подготовку к играм.
- Ну и напоследок, что для вас КВН?
Ольга: КВН - это маленький мир, в котором свои
правила и традиции. Для меня КВН - это моя команда,
мои друзья и единомышленники, которые дарят
людям радость, позитив и смех. И самая главная
награда - это полный зрительный зал, аплодисменты и
наше достойное выступление.
Анна: Для меня, КВН - это не только веселая игра,
это тяжелый труд, который отнимает очень много
времени. Только в постоянной борьбе можно достичь
результата, но всегда есть к чему стремиться.
Владислав: Для меня это шанс попасть в телевизор!

ХОР НЕМЕЦКОГО - ТАКОГО ЕЩЕ
НЕ БЫВАЛО…
Сейчас никто не удивляется в Институте иностранных языков, когда на сцене поет хор студентов
на немецком, английском и русском языках. Это,
разумеется, не хор Минина или имени Пятницкого,
но у него уже есть свое лицо. Руководитель хора к.п.н., доц. Т.Н. Ткаченко преподает немецкий язык
на первом курсе несколько десятилетий (с 1971 г.).
Нелегко начинать строить некую общность среди
поступивших абитуриентов из разных школ, но
Тамара Николаевна исключительно опытный педагог
на кафедре, и, надо сказать, она еще и владеет музыкальной грамотой, сама хорошо поет, в студенческие
годы участвовала в команде КВН иняза, так что «дух»
творчества не угасал со временем. Поэтому в год создания Института иностранных языков (2007 г.) к
Рождеству в рамках Тамбовского общества Гете

родился хор студентов первого курса немецкого отделения, исполнивший рождественские песни на
немецком языке сначала на заседании Клуба друзей
Германии, потом Гете-общества. Успех был вне
сравнений!
Имя «Хор Немецкого» появилось к 90-летнему
юбилею проф.а Л.С. Кауфман. Всем запомнилась
музыкальная композиция хора с завершающим
аккордом «HAPPY BIRTHDAY».Теперь хор объединяет студентов первого и второго курса (21 человек).
Это - А. Ефремова, С. Виншель, Анна а также маленький участник, который растет вместе с хором, - А.
Безукладов. Программа хора уже включает много
народных и современных песен на разных языках. В
этом учебном году хор пел на Рождественском фестивале (2008 г.), в Гете-обществе по случаю приезда
немецкой делегации на «Дни российско-немецкой
культуры» (апрель 2009 г.), в «День Кауфман» по случаю дня рождения проф. Л.С. Кауфман (апрель 2009
г.), в «Студенческой весне» Университета (апрель
2009г.). Но, как говорят, все еще впереди.

ПОБЕДА
В «СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЕ»
А. Виншель - студентка 2 курса Института иностранных языков, лауреат I степени Регионального
фестиваля
самодеятельного
творчества
«Студенческая весна - 2009» в номинации «Вокал
эстрадный».
- Как удалось победить в фестивале самодеятельного творчества «Студенческая весна - 2009»?
- Победа в любом соревновании, а тем более в
музыкальном, требует большого желания и большого
труда. В раннем детстве меня, как и многих детей,
привели в музыкальную школу. Я благодарна моим
педагогам, которые сумели привить мне любовь к
музыке и сформировать серьезное отношение к ней.
С тех пор я стараюсь каждый день находить время для
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занятий музыкой и тщательно готовиться ко всем
выступлениям. Очень важен для победы опыт, поэтому я принимаю участие во многих концертах и конкурсах. Это дает возможность научиться работать с
микрофоном, преодолевать волнение, уверенно держаться на сцене. В конкурсе «Студенческая весна» я
участвую не первый раз и уже была победителем.
Большую роль для победы в нем играет выбор песни и
создание образа. И если на концертах Института иностранных языков я чаще пою песни зарубежных
исполнителей, то в этом конкурсе предпочтительнее
русские песни. Увлечение неофолком помогло мне
выбрать песню, а игра на флейте украсила мое
выступление. Все это и, наверное, немного удачи привело к победе.

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ В ИНСТИТУТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Открыт Центр испанского языка и
культуры при кафедре французской
филологии
Открытие Центра испанского языка и культуры во
время Областного Рождественского фестиваля при
кафедре французской филологии - это неординарное
событие. Первоначально в Институте были организованы курсы испанского языка в «Школе академической мобильности» с сентября 2008 г. Многие студенты иняза, а также других институтов и академий,
ТГТУ горячо откликнулись на идею изучения испанского в качестве второго или третьего иностранного
языка. Преподаватель В.Е. Акоста, ранее окончившая
иняз ТГПИ, несколько лет проживала на Кубе, в
Мексике, хорошо овладела испанским языком, с
энтузиазмом начала работать на курсах. В процессе
обучения готовились к открытию Центра. Ведущие студенты иняза А. Клещ и А. Карамнов на испанском
языке объявили о рождении Центра. С приветственной речью обратились директор Института Н.П.
Дронова, заместитель директора по научной работе
О.Г. Поляков. Затем преподавателем В.Е. Акоста
совместно со студентами из Латинской Америки
были показаны с помощью мультимедийной поддержки традиции и обычаи празднования Рождества
в Латинской Америке. В этот вечер много пели на
испанском
языке,
читали
стихи.
Латиноамериканские студенты играли «Красную
шапочку» в современной трактовке. В целом, праздник удался на славу.

Открытие Центра В. Гумбольдта
16 апреля 2009 г. состоялось открытие культурнопросветительского Центра В. фон Гумбольдта.
Руководитель Центра - доц. В.Е. Пожилова в своей
речи обозначила общую концепцию, статус, основ-

ные цели и задачи объединения. Она подчеркнула,
что личность Вильгельма фон Гумбольдта, одного из
двух знаменитых братьев, отвечает специфике
научной и образовательной деятельности кафедры.
Идеи Гумбольдта изучаются на кафедре немецкой
филологии, начиная с 90-х гг. Многие кандидатские
исследования, дипломные проекты связаны с изучением специфики «духа народа» в языковых репрезентациях. Работа в Центре должна способствовать
обобщению концептуальных положений, привлечению студентов и школьников к исследованию наследия великого ученого, ознакомлению с научными традициями прошлого Германии и России.
В открытии Центра приняли участие также преподаватели и студенты кафедры немецкой филологии,
гости из Германии: Г. Калленбах, А. Кункель, доктор
К. Унзикер и др.
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ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
70-летний юбилей Институт иностранных языков отмечает выпуском ряда значимых
научных и учебно-методических работ.
Болдырев Н.Н. Функциональная категоризация английского глагола. Изд. 2-е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 144с. Монография посвящена проблеме формирования категориальных значений английского глагола в предложении высказывании.

Монография / Н.В. Ушкова; Федеральное агентство по образованию, Тамбов, гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов: Изд-во ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2005.- 335 с. Монография посвящена исследованию аналитической репрезентации концепта на материале
немецких словосочетаний субстантивно-глагольного типа.

С 2007 г. В ТГУ имени Г.Р. Державина вышли 4 выпуска
серии «Когнитивные исследования языка», в которых представлены результаты научных исследований в области когнитивной лингвистики.
Концептуальный анализ языка: современные направления
исследования: Вып. I. Сб. науч. трудов / РАН. Ин-т языкознания;
Мин-во образования и науки РФ: ТГУ им. Г.Р. Державина;
Редкол.: Кубрякова Е.С. (отв. ред.), Позднякова Е.М. (зам. отв.
ред.) и др. - М.-Калуга 2007. - 276 с.

Мильруд Р.П. Практическая грамматика английского языка.
Глагол: Учеб. пособие для студентов Института иностранных
языков / Р.П.Мильруд ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.Державина». Тамбов:
Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2009. 349 с. Данное
пособие состоит из пяти разделов, в каждом разделе студентам
предлагается серия упражнений, направленных на практическое овладение грамматикой английского языка.

Проблемы представления (репрезентации) в языке. Типы и
форматы знаний: Вып. II. Сб. науч. трудов / РАН. Ин-т языкознания; Мин-во образ. и науки РФ; ТГУ им. Г.Р. Державина.
Редкол.: Е.С. Кубрякова (отв. ред.), Позднякова Е.М. (зам. отв.
ред.) и др. - М.-Калуга 2007. - 392 с.

Бабина Л.В. Когнитивные основы вторичных явлений в
языке и речи: Монография. Тамбов-Москва: Изд-во ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2003. 264 с. Монография посвящена изучению когнитивной природы вторичных явлений в языке и речи.

Когнитивные исследования языка. Вып. III. Типы знаний и
проблема их классификации: Сб. науч. трудов / Гл. ред. серии
Е.С. Кубрякова; отв. ред. выпуска Н.Н. Болдырев; Федеральное
агентство по образованию, Институт языкознания РАН;
ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; Общероссийская
общественная организация «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов». М.-Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2008. 343 с.
Когнитивные
исследования
языка.
Вып.
IV.
Концептуализация мира в языке: коллектив. моногр. / гл. ред.
серии Е.С. Кубрякова; отв. ред. выпуска Н.Н. Болдырев;
Федеральное агентство по образованию, Рос. акад. наук,
Учреждение Рос. акад. наук Ин-т языкознания РАН; ГОУВПО
«Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; Общерос. обществ. орг.
«Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов». - М.: Ин-т языкознания
РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. 460 с.
Филология и культура: Мат-лы VI Междунар. науч. конф. 1719 октября 2007 года / Отв. ред. Н.Н. Болдырев; Редколл.: В.А.
Виноградов, Е.С. кубрякова, Н.Л. Потанина и др.; Федеральное
агентство по образованию, Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос.
ун-т им. Г.Р. Державина, Общерос. обществ. Организация
«Российская ассоциация лингвистов-когнитологов». Тамбов:
Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007. 631 с.
В сборнике представлены статьи по современным проблемам лингвистики, литературоведения и лингвокультурологии.
Сысоев П.В., Сысоева Л.И., Евстигнеев М.Н. , Грицков Д.М.,
Черкасов А.К. Серия электронных пособий по страноведению
англоязычных стран (Канады, Новой Зеландии и Австралии).
ТГУ, 2009.
Кобрина Н.А. Теоретическая грамматика современного английского языка: Учеб. пособие / Н.А. Кобрина, Н.Н. Болдырев,
А.А. Худяков. - М.: Высшая школа, 2007. - 368с. Пособие представляет собой четко структурированный курс теоретической
грамматики английского языка, соответствующий учебной программе для языковых вузов.
Ушкова Н.В. Аналитические конструкции современного
немецкого языка в когнитивном и прагматическом аспектах:

Брыксина И.Е. Аспекты билингвального/бикультурного
обучения иностранным языкам в высшей школе: монография/
Тамбов: Изд-во Першина, 2007. - 279 с. Научный редактор - доктор педагогических наук, профессор Р.П. Мильруд
В основе монографии - проведенное автором исследование
различных
аспектов
и
практический
опыт
билингвального/бикультурного преподавания французского
языка для специальных (академических и профессиональных)
целей студентов высших учебных заведений.
Ежегодник Центра Франкофонии: мат-лы науч.-практ.
Семинара преподавателей и аспирантов. Вып.1/отв. ред. Л.М.
Ермакова; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО
«Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина», Ин-т иностр. яз., каф. француз. филол. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина,
2008, 110 с. В сборнике изложены некоторые результаты работы
преподавателей и аспирантов, касающиеся актуальных вопросов романской филологии и методики преподавания французского языка в школе и вузе.
Фурс Л.А. Синтаксически репрезентируемые концепты:
монография / Л.А. Фурс; М-во образования РФ; Тамб. гос. ун-т
им. Г.Р. Державина. - Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина,
2004. - 166 с.
Монография посвящена проблеме функционирования
простого английского предложения в аспекте репрезентации
языковых и неязыковых знаний.
Международный конгресс по когнитивной лингвистике:
Сб. материалов / Отв. ред. Н.Н. Болдырев; Федеральное агентство по образованию, Ин-т Языкознания Рос. Академии наук,
Управление образования и науки администрации Тамб. обл.,
Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина,
2008. 822 с.
В сборнике представлены материалы международного конгресса по когнитивной лингвистике, в которых освещаются теоретические и методологические проблемы когнитивной лингвистики, проблемы когнитивного и новых технологий, проблемы ментальных репрезентаций и ментальных пространств и т.д.
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О ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА И КАФЕДР

Р.П. Мильруд, д.п.н., проф., заведующий кафедрой теории и практики преподавания английского
языка:
- Можно утверждать, что накануне 70-летия
факультета (Института) иностранных языков
кафедра теории и практики преподавания английского языка имеет все возможности для того, чтобы
еще более укреплять три основные направления
своей деятельности - разработку и реализацию
педагогических инноваций, использование и совершенствование технологий в изучении и преподавании языка, а также создание профессионального
сообщества учителей-новаторов.

мероприятий, посвященных У. Шекспиру, общественно-образовательный потенциал этого фестиваля повысился за счет сотрудничества студенческих
общественных клубов, курируемых кафедрой, с
такими организациями города, как Дом-музей
Г.В. Чичерина, областная библиотека имени
А.С. Пушкина, Музыкально-педагогический институт, детская художественная школа №
1, школы
города. Безусловно, приоритетом кафедры является
дальнейшее укрепление наработанных традиций в
духе академичности и креативности, свойственных
для всего коллектива кафедры английской филологии.

Л.А. Фурс, д.ф.н., проф., заведующий кафедрой
английской филологии:
- Определить перспективы развития кафедры
невозможно без анализа достигнутого: это и
научная школа проф. Н.Н. Болдырева, получившая
признание не только в России, но и за рубежом,
сотрудничество с Институтом языкознания РАН, с
мировыми центрами когнитивной науки, реализация научно-образовательных проектов в рамках
Российской ассоциации лингвистов-когнитологов
(организация и проведение международных конференций и конгрессов, научных семинаров, общероссийских конкурсов аспирантских и студенческих работ и т.п.), издание авторских учебников и
пособий для всех специальностей, курируемых
кафедрой, а также использование инновационных
методик в воспитательной работе кафедр со студентами. Например, как показала декада юбилейных

Л.М. Ермакова, к.ф. н., доц., заведующий кафедрой французской филологии:
- Перспективы кафедры проблематичны в том,
что французским языком стали интересоваться
немногие, сокращаются школы, в которых изучается французский язык. Но история показывает, во
все времена кафедра французского языка находила
выход. Были времена, на французское отделение
приглашали без знания языка. Но изучать французский язык необходимо, ведь существует много
франкоговорящих стран. Перспективу кафедра
видит также в усилении романской филологии за
счет испанского языка. Надо экспериментировать,
постепенно вводить испанский язык в качестве второго языка. Текущий учебный год показал, студенты с энтузиазмом изучали испанский в качестве
третьего языка, были созданы даже по одной группе
с итальянским и португальским языком. Это вну-
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шает надежды. Перспектива видится также в
укреплении кафедры молодыми кадрами, способными адаптироваться в сегодняшнем непростом
мире.
Н.В. Ушкова, д.ф. н., проф., заведующий кафедрой немецкой филологии:
- Сочетание традиции и инновации - основа
функционирования кафедры немецкой филологии
сегодня. Ключевой вопрос сегодня - это профориентационная работа с абитуриентами, ведь с немецким языком, как и с французским, сейчас становится абитуриентов все меньше и меньше. Поэтому
в перспективе необходимо искать новые формы
развития интереса к немецкому языку, внедрять
немецкий язык в школах как второй, и в этом плане
постоянно помогать учителям немецкого языка не
«сдавать» позиций. Все это потребует новых подходов.
Всесторонняя научная деятельность кафедры залог повышения ее авторитета в Университете,
России и на международной арене. Предпринятые
кафедрой в последние годы шаги направлены на
развитие новых и укрепление существовавших
научных связей с видными учеными России и стран
ближнего и дальнего зарубежья. Важная составляющая - это дальнейшая активизация студенческих
научных исследований, от которой зависит послевузовская подготовка специалистов.
А.В. Кащеева, к.п.н., доц., заместитель директора по учебной работе:
Качество подготовки специалиста - это проблема, актуальная во все времена.
Она касается как целенаправленной деятельности профессорско-преподавательского состава, так
и отдачи со стороны студента. Поэтому в перспективе нужно будет переводить в формат инновационных подходов все направления учебной деятельности. Имеются ввиду: организация учебных
занятий на новом уровне, разработка материалов
по самостоятельной работе с учетом развития творческих способностей личности. Формы контроля
должны стимулировать дальнейший рост знаний
студента, а не тормозить процесс накопления умений,
навыков,
профессионального
опыта.
Кафедрами проведена большая работа по организации производственной практики, но с введением
новых специальностей есть еще много вопросов для
решения их в перспективе, ведь по новым специальностям у нас будет в будущем 2010 г. первый
выпуск.
О.Г. Поляков, д.п.н., проф., заместитель директора по научной работе Института:
Будущее научной составляющей работы
Института иностранных языков видится мне в
интеграции ее с образовательной деятельностью и
инновационным развитием в целом, включая экономические аспекты. Таково веление времени.
Исследовательская
деятельность
становится
неотъемлемой частью овладения современными
языками и изучения всех дисциплин по программе

в е с т н и к

подготовки филологов и лингвистов - преподавателей, переводчиков и специалистов по межкультурному общению. Молодые ученые все больше включаются в научную работу, расширяют границы
исследовательских направлений и школ, сложившихся в нашем Институте. Особый интерес вызывают корпусная лингвистика, использование ИКТ в
изучении и преподавании иностранных языков.
Складывается традиция издательских проектов для
обмена идеями и результатами исследовательской
деятельности студентов. Планируется развитие уже
сложившихся традиций проведения конференций,
семинаров, научных школ и конкурсов для молодых
ученых. При этом условия для карьерного роста
весьма благоприятные. Эффективно работают
аспирантура и докторантура, диссертационные
советы.
П.В. Сысоев, д.п.н., проф., заместитель
директора по социально-воспитательной работе Института:
- Социальная и воспитательная работа
Института иностранных языков уже сейчас набрала
достаточно большие обороты и может служить примером для подражания многим учебным заведениям. В Институте ежегодно проводится комплекс
мероприятий, в которых задействованы как студенты Института, так и студенты всех подразделений
ТГУ имени Г.Р. Державина, других вузов
Тамбовской области, учащиеся средних общеобразовательных школ и общественность города и области. В этом смысле существующая система воспитательной работы Института уже доказала свою
эффективность. В будущем мы будем обязательно
продолжать заложенные традиции и более масштабно взаимодействовать с учащимися средних
школ в совместных мероприятиях, а также активизируем работу с ветеранами и старейшинами
Института, чей опыт, мудрость и добрый совет будут
способствовать более динамичному воспитанию и
образованию молодежи.
Н.П. Дронова, к.ф.н., проф., директор
Института:
- Анализ пройденных десятилетий наглядно
показывает, кафедрами Института сделано многое
в формировании кадрового потенциала, в совершенствовании образовательных программ, в освоении новых научных подходов, о чем свидетельствуют созданные научные школы, лаборатории и
центры. Меняются коренным образом формы социально-воспитательной работы. Все это - день настоящий. В перспективе нужно думать о главном - подготовке специалиста: улучшать имидж специальностей, поворачивать образовательные программы в
сторону практической жизни региона, расширять
сферы влияния иностранного языка по неязыковым специальностям, перестраивать учебно-методическое оснащение, углублять связку с «учительством» и учащимися и т.д. Инновация должна пронизывать все сферы нашей деятельности. В
Институте созданы условия для дальнейшей работы. Счастливого пути в новое десятилетие!

