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ГИМН ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 
 

 



 

БЛАГОДАРНЫЕ УЧЕНИКИ 
 

евозможно представить, как сложилось бы моя жизнь, 

если бы в далёком 1992 году грозная и величественная Лионилла 

Ефремовна Виноградова не поставила бы мне «4» на вступительном 

экзамене по немецкому языку (хотя я понятия не имела, как образовать 

сравнительную степень прилагательного «klein») и дала мне тем самым 

возможность «стартануть» в пятилетнее путешествие по изучению 

немецкого, а затем и английского языков на любимом ФИЯ! 

громное спасибо моим многочисленным учителям: Ирме 

Леонтьевне Одинцовой, Наталье Васильевне Корниловой, 

Татьяне Тышкевич, Людмиле Николаевне Нуриахметовой, 

Нине Степановне Жуковой, Лидии Касперовне Шубиной, 

Василию Андреевичу Сусекову, Галине Евгеньевне Кнырь, 

Елене Михайловне Саржиной, к сожалению, ушедшими из 

жизни, Людмиле Георгиевне Ананьевой, Ольге Олеговне 

Ломакиной, которая пригласила меня работать на 

отделение иностранных языков в педагогический колледж. И, 

хотя отделение прекратило свое существование много лет 

назад, работу в колледже продолжают многие выпускники 

ФИЯ, благодарные за прекрасное образование. 

 юбилеем, ФИЯ! Процветания и хороших 

студентов! 

Городнева (Пирогова) Оксана,  

выпускница 229 группы ФИЯ 1997 года 

  



  

    

  

    

  

   

    

  

  

 

  

              

  

  

  

  

  

  

  

Нам, выпускникам ФИЯ, дорог каждый наш преподаватель. Но в 

канун юбилея факультета мы хотели бы выразить слова благодарности 

Лионелле Ефремовне Виноградовой, которая посвятила всю свою жизнь 

факультету. Имя Лионелла означает предрасположеность к жизни 

подвижника. Именно такой она является всю свою жизнь.  Сейчас 

Лионелла Ефремовна находится на заслуженном отдыхе.  И даже на 

пенсии она остается руководителем замечательного коллектива 

немецкой народной песни «Moder» при Российско-немецком доме.  

 Благодаря ее творческой личности и настрою на наших занятиях 

по немецкому языку никогда не было скучно. Мы благодарны ей за 

приобщение к немецкой культуре и традициям.  

 Такие люди как Лионелла Ефремовна всегда окружены такими же 

творческими людьми. Ей мы обязаны знакомству с Российско-немецким 

домом, Эльвирой Генриховной Шлейхер и многими российскими 

немцами.  Благодаря совместной деятельности Лионеллы Ефремовны и 

Эльвиры Генриховны был организован коллектив немецкого народного 

танца «Mädelein», который просуществовал долгое время и в который, 

по началу, входили я и мои одногруппницы, а потом уже и другие 

поколения студентов ФИЯ.  

 Мы благодарны нашей любимой Лионелле Ефремовне за ценные 

уроки и интересную студенческую жизнь, которую мы никогда не 

забудем! 

  

Елена Павловская и Ольга Дроздова,  

выпускницы ФИЯ 2001 года, г. Томск 

 

БЛАГОДАРНЫЕ УЧЕНИКИ 



  

  

 

 

В день рождения факультета мне хочется сказать 

слова признания и благодарности всем преподавателям 

ФИЯ, но особенно Ирине Владимировне Дмитриевой.  Я 

считаю, что Ирина Владимировна была лучшим педагогом 

в нашей 277 группе. 

Ирина Владимировна вела у нас занятия по практике 

устной и письменной речи, которые были не только очень 

полезными, но и интересными, увлекательными. Она 

объясняла материал понятно и доходчиво. Это - человек с 

потрясающим оптимизмом, который хорошо разбирается в 

том, что именно необходимо для качественного усвоения 

знаний, прекрасный специалист. С теплотой вспоминаю наши 

походы в театр, а также выезды на пикник. 

 

 

Е.П. Фельцан,  

выпускница ФИЯ 2012 года, г. Томск           

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРНЫЕ УЧЕНИКИ 



НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ 

 

 

 

 

Дорогой гостеприимный ФИЯ, с 85-летием! 

Юношеского задора и мудрости! 

С уважением, ИИЯ РГУ им. С.А. Есенина (г.Рязань) 

       Ю.Ю. Гриднева 

 

Дорогие преподаватели и студенты ФИЯ, в день 

вашего юбилея примите самые теплые сердечные 

поздравления. С наилучшими пожеланиями 

коллектив историко-лингвистического 

факультета Глазовского государственного 

педагогического института. 

    

Поздравляю ФИЯ ТГПУ с наступающим 

юбилеем. Огромное спасибо за теплый прием! 

Успехов! 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова (г. Ульяновск) 

      Е.С. Архангельская 



НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ  

 

 

 

 

 

Дорогие коллеги! 

     

Поздравляем вас с юбилеем! 

Оставайтесь центром науки, средоточием 

любознательности, образцом педагогического 

и филологического мастерства и делитесь 

своей мудростью и душевной молодостью со 

всеми. 

     

 

Красноярский госпедуниверситет 

      А.В.Коршунова  



ННААСС  ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЮЮТТ  

Посвящение ТГПУ, ФИЯ, кафедре французского языка 

Родной ТГПУ! Ну, что вам рассказать? 

Быть может то, что принимал нас в Томске Он? 

Быть может то, что в жизни мне закон: 

Все ценности мои с Его скамей черпать? 

Родной наш факультет! Ну, как вам объяснить? 

Возможно то, что в сердце Он моем? 

Или возможно то, что с каждым днем, 

Мне хочется сильней его любить!? 

Родная кафедра! Нам хочется кричать, 

Что нет подобной школы на Земле, 

Что всей душой благодарим мы тех, 

Кто согласился нас к себе принять. 

Родной преподавательский состав, 

Не думайте, что вас забыли мы, 

Мы чтим и помним ваш бесценный вклад, 

Который в нас с душой вложили вы! 

Сегодня разбросала нас судьба, 

По всей планете -  бывшие студенты, 

А ныне мы во многом баловни судьбы, 

И искренне благодарим наш факультет за это. 

Bien cordialement, 
Автор, выпускница ФИЯ 2004 года, 

Е. Дранишникова, Франция 



 

 

Не вечна жизнь. Недолог срок людской. 

Уходят ветераны на покой. 

Мы благодарны им за честный труд. 

Их знания и опыт не умрут. 

Старению и годам вопреки 

За старшими идут ученики. 

Идут года. Вращается Земля. 

Растят учеников учителя. 

Их мудрый взгляд и добрая рука – 

Учебник главный для ученика. 

Бессмертно дело, непрерывна нить. 

Придут старейших юные сменить. 

И примут на оставленном посту 

Учителей надежду и мечту. 

И потому так заповедь крепка: 

 «Учитель, воспитай ученика!» 

 

 

     Юлий Ким 

  



 

Незабвенной Эльвире Ивановне Мачкинис 

 

посвящается 

  

 Этот человек, которого уже, к сожалению, с 

нами нет, обладал удивительным даром – 

пробуждать интерес к своей науке – методике 

обучения иностранным языкам. Благодаря этому 

дару, Эльвире Ивановне удалось сформировать свою 

научную школу, сплотить вокруг себя коллектив 

единомышленников и подготовить многочисленную 

плеяду последователей, неравнодушных людей и 

успешных ученых. 

 Общение с ней сформировало всех нас - её 

учеников, и воспитало нас как личностей и 

профессионалов. Рядом с Эльвирой Ивановной 

невозможно было работать вполсилы, «в полноги». 

Это всегда было глубокое погружение в цели, 

задачи, проблемы, в суть методических понятий и 

категорий. Она научила нас думать, преодолевать 

себя, несмотря ни на какие обстоятельства. 

 Вечная Вам память, дорогая Эльвира Ивановна! 

 

 

Всегда Ваши, 

  ученики М.В. Плеханова,  

Л.В. Тарасова,  

Е.К. Прохорец 

  



  

Ярослав Андреевич Глухий 

 

 Ярослав Андреевич Глухий... Его уход был 

неожиданным, с которым до сих пор невозможно 

смириться. До последнего дня он оставался 

веселым, жизнерадостным, активным, полным сил 

и энергии человеком, всегда подтянутым, в хорошей 

физической форме, с особым чувством юмора.  

 Дома, на самом видном месте, были гантели и 

гиря. Ярослав Андреевич следил за своим внешним 

видом: чистый, опрятный, в пиджаке и белой 

рубашке. 

 Он обладал особым, чутким отношением к 

людям.  Вежливый, внимательный, готовый 

выслушать, дать совет или, если нужно, и   помочь.  

Я никогда не слышал грубого слова от него в чей-

либо адрес. Его очень любили студенты, коллеги, 

друзья. Ярослав Андреевич был прекрасным 

знатоком английского языка. 

 Все, кто общался с ним, работал, кого он учил, с 

кем дружил, будут помнить этого замечательного 

педагога и человека. Такие люди навсегда остаются 

в памяти живущих. 

 

А.Ю. Казанцев, друг, коллега,  

доцент кафедры лингвистики 

 

 

 

 

 



 

Спасибо, что Вы были в нашей жизни 

 О Людмиле Георгиевне Ананьевой можно говорить бесконечно… 

Каждый день студенты факультета иностранных языков получали 

неимоверный положительный заряд от этого замечательного, 

талантливого педагога, поражающего своим профессионализмом. После 

занятий у Людмилы Георгиевны английский язык просто невозможно 

было не полюбить. 

 Помимо того, что Людмила Георгиевна была замечательным 

педагогом, она была доброй, искренней, элегантной, обворожительной 

женщиной с богатым внутренним миром и лучезарной улыбкой, которую 

нельзя было не заметить. Ряд эпитетов можно продолжать и 

продолжать... . Для своих студентов Людмила Георгиевна, 

действительно, становилась второй мамой.  Старалась всех выслушать, 

справедливо рассудить, понять и помочь в любой ситуации.  

 Спасибо Людмиле Георгиевне за её свет, который она 

безвозмездно дарила всем нам! 

Студенты группы 256, выпуск 2008 г.  

 Людмилу Георгиевну я знала с детства. Она была моей настоящей 

и единственной подругой. Жили в одном доме, ходили в одну и ту же 

школу, учились на ФИЯ, работали в ТГПУ, путешествовали вместе. 

Много воспоминаний, и все они светлые. Людмила была открытым, 

надежным, сильным духом человеком. Всегда приходила на помощь. Я 

могла поговорить с ней обо всём, прогуляться по городу, сходить в театр. 

Много лет мы работали в комиссии Всероссийской региональной 

олимпиады школьников. Она всегда ответственно и творчески подходила 

к выполнению любой работы. 

 До сих пор не хочется верить, что её больше нет с нами… 

С.М. Кошкарова 



 

Когда вспоминаешь о Людмиле Георгиевне, чувствуешь боль и 

горечь утраты. 

 Меня с ней связывало очень многое. Мы учились в одной 

студенческой группе. Уже в студенческие годы Людмилу Георгиевну 

отличали большая ответственность и творческий подход к делу. Она 

была сторонником здорового образа жизни и старалась всех приобщить к 

занятию физкультурой. Телевизионные трансляции спортивных 

соревнований оставались любимыми до конца ее дней. 

 В моей личной судьбе Людмила Георгиевна также сыграла не 

последнюю роль. Она была свидетелем на моей свадьбе. Также всячески 

настраивала на написание диссертации. 

 Всегда подтянутая, элегантная, Людмила Георгиевна внушала 

уверенность и доверие. Я бесконечно благодарна судьбе, которая свела 

меня с этим человеком. 

Л.А. Нагорная, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации ФИЯ ТГПУ 

  

Трудно сказать, с чего начинается настоящая дружба. Мы подружились   

с первых дней учебы в институте и всегда все делали вместе. Когда 

говорят: «Вместе в горе, и в радости»,  - то это про нас. Позвонить в 

любое время суток, попросить помощи или совета, просто поплакаться в 

плечо — это про нас … Не стало  Людмилы — не только лучшей 

подруги. Ушёл из жизни красивый, светлый, добрый, порядочный, 

интеллигентный человек, прекрасный педагог и руководитель,  отдавший 

факультету почти 40 лет своей жизни,  любящая мать и бабушка, 

настоящий преданный друг.  

Е.М. Саржина, доцент кафедры лингвистики 

и межкультурной коммуникации ФИЯ ТГПУ 

 

 



 

 

Людмила Георгиевна — очень умная, талантливая и 

жизнерадостная! Отличный педагог и друг. Она заряжала своей энергией 

и вдохновляла на поиск нового в жизни. Замечательный педагог, ее 

уроки навсегда останутся в памяти. Она - как лучик света в нашей жизни. 

Самая добрая, самая заботливая и внимательная. Всегда будем помнить и 

хранить очень бережно ее образ- лучшего педагога, отличного друга и 

советчика, нежной мамы и бабушки! 

О.А. Меденцева, 

учитель Северской гимназии, 

 выпускница ФИЯ ТГПУ 1992 г., группа 277 

 

 Я проработала под руководством Людмилы Георгиевны много лет, 

и все эти годы у меня было полное ощущение защищенности и опоры. Я 

не боялась брать на себя никакие обязанности по кафедре, потому что 

точно знала, что если у меня возникнут какие-либо вопросы или 

проблемы, я обращусь к Людмиле Георгиевне в любое время и получу 

четкие указания и любую всевозможную помощь и поддержку.  

 Уход Людмилы Георгиевны оказался для меня неожиданным, и 

мне очень больно от того, что я больше ее не увижу, не услышу как она 

смеется, не смогу к ней обратиться за советом. Мне хотелось бы сказать 

огромное спасибо за то, что она была в моей жизни, как руководитель и 

как человек, за тот неоценимый жизненный опыт, который я приобрела 

благодаря ей и который пригодится мне в дальнейшей жизни! 

Н.Б. Воевода, 

заместитель декана ФИЯ ТГПУ 



КОЛЛЕГИ О КОЛЛЕГАХ 

 

Ирма Леонтьевна Одинцова... Когда 

произносится это имя, ни у кого не вызывает сомнения тот 

факт, что она была лучшим грамматистом на факультете 

иностранных языков, которому отдала 40 лет своей 

трудовой деятельности. Стройная, всегда ухоженная, 

подтянутая, дисциплинированная — эти и другие эпитеты, 

характеризующие человека положительно, применимы к 

этому педагогу. 

 Что наложило отпечаток на судьбу Ирмы Леонтьевны? Ее 

происхождение?  Она родилась в военный 1941 год в с. 

Советское Саратовской области в семье репрессированных 

служащих, которые были депортированы в этом же году в 

Сибирь, в Томск. 

 Или по роду службы она воспитала в себе эти качества? В 

1959 году Ирма Леонтьевна окончила среднюю школу №27 и 

поступила в Томский государственный педагогический институт 

на факультет иностранных языков, набрав 19 баллов из 20 

возможных. 

 Старательную, трудолюбивую студентку сразу отметил 

Андрей Петрович Дульзон и оставил ее работать на кафедре 

немецкого языка, которой руководил в то время. 

 В течение трудовой деятельности Ирма Леонтьевна вела 

различные аспекты немецкого языка: практику устной и 

письменной речи, грамматику (морфологию и синтаксис), читала 

курс лекций по лексикологии, руководила курсовыми и 

дипломными работами. 

«Твердый орешек» даже для носителей немецкого языка 

«коньюнктив» щелкала она легко и также легко и понятно 

доносила эту тему для студентов. 

читать далее… 

  



 

 

 

 

 

 

В те годы еще не было компьютеров и 

компьютерные технологии не внедрялись в учебно-

воспитательный процесс, но это не мешало всему 

педагогическому сообществу, в том числе и Ирме 

Леонтьевне, проводить занятия на высоком научно-

методическом уровне с использованием дидактических 

материалов, подготовленных самим преподавателем с 

учетом уровня обученности и индивидуального подхода к 

студентам. 

 Синтаксические рамочные конструкции, артикли, 

временные формы глаголов студенты усваивали благодаря 

профессионализму Ирмы Леонтьевны, конечно, не без труда, но 

с пониманием и на всю жизнь. 

 Свой профессионализм она проявляла не только в учебно-

воспитательном процессе, но и при написании учебно-

методических пособий. Учебно-методическое пособие 

«Немецкий язык: практическая грамматика. Повторительный 

курс», соавтором которого была и Ирма Леонтьевна, 

переиздавалось дважды и используется до сих пор в учебном 

процессе. 

 Ирма Леонтьевна передавала свой опыт и молодым 

коллегам. Несколько лет она возглавляла методическое 

объединение ФИЯ, сотрудничала с институтом повышения 

квалификации учителей.  

Положительные черты характера Ирмы Леонтьевны, ее 

отношение к любому порученному делу с полной отдачей 

явились предпосылкой для работы ответственным секретарем 

ФИЯ на вступительных экзаменах. 

Многие годы Ирма Леонтьевна курировала заочное 

отделение кафедры.  

читать далее… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Одним из направлений практической 

работы была подготовка студенческих олимпиад по 

немецкому языку. 

 Ирма Леонтьевна уделяла большое внимание 

совершенствованию своего лингвистического и 

методического уровня: участие в конференциях, работе 

курсов повышения квалификации как в России, так и 

Германии. 

Трудовая, общественная деятельность Ирмы Леонтьевны 

не ограничивалась только работой в пединституте. С 1993 по 

2004 годы она активно сотрудничала с РНД: вела курсы 

немецкого языка для российских немцев, участвовала в 

подготовке и проведении мероприятий, связанных с обычаями, 

традициями и культурой Германии.  

       Но где бы ни работала Ирма Леонтьевна, она всегда 

пользовалась уважением своих коллег и студентов.   

 

Доцент кафедры романо-германской филологии и 

методики преподавания иностранных языков Г.И. 

Уткина  



Коллеги о коллегах 

 

 

Каковы перспективы использования 

математических процессов при анализе дискурса? Согласны ли 

Вы с утверждением, что чтение детерминирует вербальную 

аддитивность? На Ваш взгляд в языковой ситуации в ФРГ 

превалирует эндоглоссные или экзоглоссные тенденции? 

 Если кто-то хочет получить ответ на эти и, может быть, другие 

еще более сложные вопросы, или вопросы, не относящиеся к 

области лингвистики, могут смело задавать их доценту Василию 

Андреевичу Сусекову. 

 Василий Андреевич относится к категории людей, 

интересы которых далеко выходят за рамки профессиональной 

деятельности.  

 Разнообразие интересов — родом из детства и юности: 

спорт, точные науки и все то, что привлекало внимание 

мальчишки из семьи «рабочих» по определению тех лет.   

 Василий Андреевич — ребенок послевоенного времени. 

Отец был комиссован из армии в 1943 году по ранению и 

получил инвалидность, мать работала на бийском сахарном 

заводе. Оба родителя не имели образования и, вероятно, 

поэтому активно участвовали в обучении дочери и сына в 

школе, а затем и выборе профессии. На их взгляд лучшими 

профессиями были профессии учителя и врача. Старшая дочь 

стала прекрасным педиатором, а затем и администратором. А 

вот Василию Андреевичу сестра выбрала профессию учителя и 

подала его документы на факультет иностранных языков 

Томского педагогического института, так как в семье 

посчитали, что если ученик 5-го класса Вася смог обучить 

грамоте свою маму, то «пед» - это его судьба. 

читать далее… 

  

  



 

 

 

 

 

В институте Василий Андреевич 

учился успешно, без удовлетворительных оценок. Высокого, 

стройного, молодого человека сразу заметили и на факультете, 

и в институте, и он стал играть в команде ФИЯ в волейбол и 

баскетбол. 

 До футбола дело не дошло, так как на ФИЯ не было такого 

количества юношей, чтобы создать футбольную команду. Зато 

сложился тандем Василия Андреевича с легкой атлетикой и 

метанием копья. В метании копья не было ему равных, кроме 

студентов спортфака. 

  Родители не имели возможности поддерживать своего 

сына-студента материально, и он подрабатывал, как и многие 

другие студенты, грузчиком. «Покидаешь» день мешки с 

цементом — две стипендии. 

 На 5-м курсе заведующая кафедрой немецкой филологии 

Эрика Генриховна Беккер предложила способному студенту 

Сусекову вести комплекс предметов по немецкому языку 

(фонетику, грамматику, лексику) на первом курсе. 

 В своем штате хотела видеть Василия Андреевича и 

администрация школы №6 с углубленным изучением немецкого 

языка. Но он остался верен своей Альма Матер, и 

пединститут стал для него главным местом работы в течение 45 

лет (2016). 

 Работа приносила большое удовлетворение, но желание 

самообразовываться, повышать свой профессиональный 

лингвистический уровень, стремление узнавать что-то новое 

«привело» Василия Андреевича в аспирантуру.  

читать далее… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полевые экспедиции к местам проживания 

малочисленной сибирской народности-энцев, беседы с 

информантами, трудности проживания, передвижения по 

тундре, сплав по рекам Сибири не смогли стать препятствием 

к исполнению мечты, и эта мечта стала реальностью — 

блестящая защита кандидатской диссертации на тему 

«Вокализм энецкого языка» в Ленинградском университете. 

После защиты диссертации Василий Андреевич 

продолжал работать на благо родного университета: вел 

практические и лекционные занятия на ФИЯ, был заместителем 

декана, деканом, заведующим кафедрой, начальником учебного 

управления ТГПУ, заместителем проректора по учебной работе, 

доцентом кафедры романо-германской филологии, кафедры 

лингвистики, кафедры романо-германской филологии и 

методики преподавания иностранных языков, писал статьи, 

растил детей и вел большую общественную работу. 

Но какой бы пост он ни занимал по служебной лестнице, 

всегда остается открытым, честным, порядочным и 

высокообразованным человеком.  

Василий Андреевич награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник высшего образования Российской 

Федерации», имеет грамоту Министерства народного 

образования СССР, очень много благодарностей по 

университету, пять раз становился победителем 

социалистического соревнования и был занесен на Доску почета 

(3 раза в институте, 2 раза — городскую). 

Но самая большая награда — это, конечно, любовь и 

уважение коллег и студентов. 

Доцент кафедры романо-германской филологии и 

методики преподавания иностранных языков 

Г.И. Уткина 



Оглядываясь в прошлое 

Мои годы учебы в Томском государственном педагогическом 

институте (ныне университет) совпали с началом 60-х годов. Это было 

время освоения космоса, целины, строительства БАМа, начала создания 

первых студенческих строительных отрядов. Так как в то время не было 

компьютеров и другой современной техники, мы, студенты, очень много 

общались друг с другом, посещали театр, кино, принимали активное 

участие в смотрах художественной самодеятельности, каждую осень 

оказывали большую помощь селу в уборке урожая. 

Помню, какое огромное чувство патриотизма и гордости 

переполняло нас, когда мы услышали сообщение по радио о полете 

первого космонавта Юрия Гагарина в космос.  

После окончания обучения в институте меня оставили по 

распределению на факультете и приняли в должность ассистента кафедры 

немецкого языка, которой заведовал в то время профессор Андрей 

Петрович Дульзон. Позже кафедра обрела новое название – кафедра 

немецкой филологии, где я работала в должности старшего преподавателя 

беспрерывно в течение сорока лет. За свой труд я награждена медалью 

«Ветеран труда», Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации, бронзовой медалью ТГПУ «За заслуги в области 

образования». 

Я благодарна судьбе за то, что мне довелось работать с такими 

замечательными людьми и настоящими профессионалами своего дела, как 

Э.Б. Беккер, Р.С. Гайер, Э.Ф. Кузьмина, Р.Ф. Деннинг. Хотя я сама 

преподаватель с солидным стажем,  я всегда с благодарностью вспоминаю 

своих учителей: А.Б. Горштейн, Л.А. Смирнову, Т.И. Поротову, В.Г. 

Эмиха, И.Ф. Полисадову, Э.А. Мецгер. Никогда не забыть прекрасные, 

очень интересные и познавательные лекции профессоров А.П. Дульзона, 

Г.Г. Едига, доцентов Л.И. Калининой, В.М. Скрипченко и других. 

Время бежит неуловимо быстро, меняются приоритеты, но, хочется 

верить, что нынешнее поколение студентов, как когда-то и наше, отличают 

неиссякаемая тяга к знаниям, упорство, оптимизм. Светло и радостно на 

душе осознавать, что мой родной факультет празднует свой очередной 

юбилей, а это значит, что он живет и развивается. Я искренне поздравляю 

выпускников всех поколений и коллектив ФИЯ с 85-летним юбилеем и 

желаю всем больших творческих успехов, а факультету – дальнейшего 

процветания!  

И.Л. Одинцова, ветеран труда ТГПУ, 

выпускница ФИЯ 1964 года 



 

     СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Студенческий совет ФИЯ – это дружная команда творческих 

студентов с миллионом различных идей, организующая такие 

мероприятия, как «Посвящение в студенты», «Хэллоуин», «Новый год» 

и много других мероприятий на факультете. На каждом собрании 

студенческого совета царит уютная и дружеская атмосфера.   

Студенческий совет делает жизнь наших студентов насыщенной, 

яркой и незабываемой. Но студенческий совет организовывает 

мероприятия не только для студентов нашего факультета, но и 

совместно с советами других факультетов мероприятия 

университетского уровня.  Активисты студенческого совета принимают 

участие в различных конкурсах и фестивалях, как на университетском, 

городском уровнях, так и на всероссийском уровне.  Каждый член 

студенческого совета владеет организаторскими навыками, а также 

умеет создавать различные проекты и реализовывать их.  У каждого 

человека есть свои определенные обязанности, что помогает 

поддерживать системность и качество нашей работы.   

Многие активисты студенческого совета ФИЯ занимаются 

организацией мероприятий не только на факультетском уровне, но и на 

уровне нашего университета. 

  



А что же такое студенческий совет для тех, кто в нем состоит? 

 Захаренко Светлана, председатель профбюро ФИЯ: «Для меня наш 

студсовет - это теплота отношений.  Место, где возможно реализовать 

все свои задумки. Там, где тебя всегда ждут…» 

 Вамбольдт Вера, активист ФИЯ: «Это место, где можно отстраниться 

от повседневных мыслей, проявить себя и узнать множество 

энергичных людей…» 

 Колотовкин Родион, председатель студенческого клуба на ФИЯ: 

«Студсовет для меня место, где я могу с пользой провести время, 

пообщаться с приятными мне людьми. студсовет то место, где 

«родился» тот Родион, которого вы сейчас знаете…» 

 Смирнова Елизавета, активист ФИЯ: «Для меня студсовет факультета 

- это группа инициативных ребят, в которой зарождается и развивается 

огромное количество идей, иногда абсолютно сумасшедших, но от 

этого не менее потрясающих. Но что важнее, студсовет - место, где 

тебя уважают, принимают со всеми твоими сильными и слабыми 

сторонами, помогают стать лучше и очень поддерживают. Это место, 

где кто-то находит себе друзей, а кто-то - свою любовь. И, честно 

говоря, с вами, ребята, ничего не страшно: будь то огонь, медные 

трубы или ремонт». 

 Цыбина Татьяна, активист ФИЯ: «Студсовет ФИЯ для меня - люди, 

за которых моя спина не устает быть каменной». 

Анжелика Илларионова, 

и.о. председателя студенческого совета ФИЯ 




