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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Нравится ли вам учиться на факультете? Почему?

М. Абдыгулова,  II курс: 

– Сначала даже не собиралась поступать 

на ФИЯ, но так сложились обстоятельства. 

Поступила. Знала, что будет трудно. Ока-

залось, действительно, нелегко, но очень 

интересно, а главное – перспективно.

А. Крушельницкая, 
II курс: 

– Что ожидала, то и 
получила. Иностранные 
языки преподают заме-
чательно. Очень рада 
что выбрала эти универ-
ситет и факультет.

И. Мишина, 
II курс: 

– Моя история знаком-
ства с ТГПУ началась еще 
во время учебы в школе 
(участвовала в различных 
конференциях). И поэтому 
решила поступать именно 
сюда, к тому же здесь из-
учают японский – два года 
мечтала его выучить. Сей-
час я смело могу сказать, 
что моя мечта исполни-
лась. Я учусь с замечатель-
ными людьми как в своей 
группе, так и в группе изу-
чения японского языка. 

А. Корнеева, II курс:
– Когда я поступала, надеялась, что здесь 

я смогу получить достойное образование, 
развить свои способности. Мои ожидания 
оправдались – наши педагоги помогают 
нам стать не только образованными, но и 
достойными людьми.

Ю. Лихоманова, 
II курс: 

– Я очень люблю детей 
и поэтому решила учить-
ся на преподавателя. Сей-
час я всем довольна, лю-
блю свой факультет.
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ливые, лучшие, креативные сту-
денты. Особенностей, конечно, 
много. Например, у нашего фа-
культета есть ресурсный центр, 
который является уникальным 
в России, и с помощью него мы 
можем проводить уроки в ре-
жиме online с носителями ино-
странных языков.

– А каковы достижения фа-
культета?

–Достижений, как и особен-
ностей, тоже много. Из послед-
них – первое место в Сибири во 
Всероссийской олимпиаде по 
иностранному языку.

– Какие у вас есть способы 
взаимодействия со студента-
ми?

– У нас есть свой разговорный 
клуб… Да и вообще, мы все дела 
решаем сообща.

– И как студенты себя про-
являют?

– Очень активно.
– Насколько востребованы 

специалисты ФИЯ?
– У них просто огромная вос-

требованность! Учителя ино-

Самый главный человек на 
факультете – это, несомненно, 
декан. Поэтому с вопросами о 
жизни факультета мы обрати-
лись к Ирине Евгеньевне Высо-
товой, декану факультета ино-
странных языков.

– Ирина Евгеньевна, чем  
для Вас является факультет?

– Факультет – это моя жизнь. 
– Назовите, пожалуйста, 

особенности вашего факульте-
та.

– У нас учатся самые талант-

странных языков нужны и будут 
нужны всегда. Переводчиками 
также интересуются. Сейчас 
почти все организации имеют 
иностранные представитель-
ства, или им приходится общать-
ся с иностранными партнерами 
– здесь без наших студентов, как 
без рук. И я не думаю, что спрос 
упадет.

– Могли бы Вы назвать име-
на выдающихся выпускни-
ков?

– Конечно. Таких выпускни-
ков много. Среди них могу на-
звать, пожалуй, три имени: Н.В. 
Полякова, А.Ю. Фильченко, Е.А. 
Крюкова. Особо же выделить 
хочу О.А. Осипову – профес-
сора, доктора филологических 
наук, одного из основателей 
школы языков народов Сибири.  
Имя это не просто известное, а 
мировое в науке.

Беседу вела 
Мария Карпович

Главное – это студенты и преподавателиФакультет – это моя жизнь

Чего только нет на ФИЯ! Мы 
создали свой гимн и герб,  на-
учное студенческое общество и 
факультетскую газету «ФИЯ-
LIFE»,  «SPEAKING CLUB» 
и информационно-ресурсный 
центр, сильные спортивные ко-
манды, возим подарки  и хоро-
шее настроение в Детский дом и 
больницу, возглавляем студсовет 
в общежитии, активно пропа-
гандируем ФИЯ и ТГПУ  в шко-
лах города и области. 

Ты с нами?!
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    Десятого июня на факультете иностранных язы-
ков состоялась онлайн-лекция Amy Krois-Lindner, про-
фессора университета Вены и Венского Технического 
университета (Университет Вены, Австрия) на тему 
«Преподавание английского языка как иностранного 
студентам гуманитарных и технических специально-
стей Венского университета». Amy Krois-Lindner яв-
ляется лектором, автором учебников по преподаванию 
английского языка Cambridge University Press. 

В лекции были освещены вопросы структуры про-
грамм, общей методики преподавания иностранных 
языков, методической подготовки преподавателей ино-
странных языков для специальных целей (English for 
Specific Purposes): академический ИЯ, технический 
ИЯ, деловой ИЯ, юридический ИЯ. 

На следующей неделе состоится продолжение лек-
ции.

На нашем факультете работает замеча-
тельный студсовет с настоящим самоуправ-
лением. У него, единственного в ТГПУ, есть 
свой кабинет. 

Председатель  Юля Лихоманова не толь-
ко руководит, но и сама во всем участвует. 
Профбюро возглавляет всеми уважаемая 
певица и отличница, самая  отзывчивая 
Лера Григорьева. Не отстают и другие сек-
тора. 

Фияшкам никогда не бывает скучно!

Обучение на нашем факультете осуществля-
ют самые лучшие преподаватели, самые весе-
лые и красивые, самые умные и творческие, 
самых разных возрастов (от 21 до 80). 

Практически все прошли языковые стажи-
ровки в Германии, Франции, Англии и США. 
Многие занятия на ФИЯ ведут носители язы-
ка ( Майкл Ховард, Ирина Моника Барчайтис, 
Дирк и Бабетт Штайер и мн. др.).  

Уроки проходят не только в аудиториях, но и 
в музеях, на экскурсиях по городу, на природе. 
В этом году прошли два цикла видеоконферен-
ций в нашем ИРЦе, когда наши студенты на-
прямую общались с ровесниками из Америки 
и Бразилии. 

Вообще, у  наших преподавателей можно поу-
читься не только языкам, но и хорошей шутке!

    О программе Erasmus Mundus я узнал от своих 
друзей из Германии и был очень рад, что наш вуз уча-
ствует в этом проекте. Я сразу же подал заявку на уча-
стие. Очень большую помощь оказал Международный 
центр ТГПУ. Все сложности, связанные с оформлени-
ем заявки, были скоро решены. 

Технический университет Дрездена считается 
одним из лучших университетов Германии и является 
Аlma Mater многих известных ученых Германии и Ев-
ропы. Здесь я изучаю межкультурную германистику и 
переводоведение. 

Я не почувствовал границ между немецкими и 
иностранными студентами. Все задания в классе вы-
полняются совместно. Большую часть времени студен-
ты проводят в библиотеке или дома, выполняя задания, 
данные профессором индивидуально. Студент может в 
любое время связаться с профессором по интернету и 
проконсультироваться. 

Каждый студент имеет возможность изучать ино-
странный язык в тандеме с носителем этого языка. 
Очень большое внимание отводится свободной от за-
нятий деятельности. 

Я желаю всем будущим кандидатам на стипендию 
Erasmus Mundus удачи! 

Алексей Крапивин, 
студент ФИЯ ТГПУ

Пишу тебе из Дрездена...

Онлайн-лекция, 
на связи Австрия
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ФИЯ – один из старейших факультетов 
ТГПУ. 

Мы чтим старые традиции и создаем  новые: 
«Посвящение в студенты», «День знаний», 
«Интерфестиваль», «Мисс ФИЯ», «Педагоги-
ческий дебют», «Последний звонок», «Педаго-
гический форум», Хэллоуин, Рождество, Теа-
трализованный фестиваль  – только успевай! 

Одна из главных традиций – хорошая и 
отличная учеба. Не раз лучшими группами  
ТГПУ становились  наши! А группа 266 (пере-
вод и переводоведение) сдает все сессии только 
на «отлично». 

Бери пример!

Ежегодно наши студенты побеждают в регио-
нальных олимпиадах по немецкому  и англий-
скому языкам. И  большинство мероприятий на 
факультете проходит на иностранных языках – это  
КВНы и викторины, брейн-ринги и театрализован-
ный фестиваль, всевозможные конкурсы и клубы 
по языкам. Каких только сказок и спектаклей мы 
не показывали, каких только тем не обсуждали. 
Даже фильмы мы смотрим без синхронного пере-
вода в наших оснащенных по последнему слову тех-
ники аудиториях. 

Присоединяйтесь!

Абитуриент! 
У тебя есть возможность вписать свою страницу 

в историю науки и образования.
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ. ТГПУ.


