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Признание в любви
Как быстро летит время... Порой мы просто не замечаем
этого за делами, работой, заботами о доме, детях.
Мне очень радостно, что большая часть моей жизни связана с педагогическом университетом – для меня самым лучшим, единственным. Я признаюсь тебе в любви, большой и
искренней, мой ТГПУ! И, конечно, самым родным и любимым
стал для меня корпус педагогического университета на Комсомольском проспекте, 75.
...Я пришла сюда в далеком 1973 году совсем юной, но
твердо уверенной, что обязательно стану учителем и именно
– английского языка! О другом я просто не мечтала. И вот уже
пять лет как я – декан своего любимого факультета.
Как же быстро летит время! Совсем недавно мы отмечали
твое 75-летие, мой родной факультет, а сегодня тебе уже 80.
Но, несмотря на все трудности, сложности, «морщинки»
на твоем лице – ты самый молодой, самый лучший, самый дорогой! Я признаюсь в любви и кланяюсь в пояс нашим преподавателям за их преданность факультету, их оптимизм! Ох,
как не просто быть Педагогом в наше время! Очень хочется,
чтобы у нас с вами хватало сил на всё: на работу, на семью, и
на себя любимых.
Я признаюсь в любви тебе, мой родной факультет иностранных языков, и клянусь быть верной и любить тебя еще
долгие, долгие годы!
И.Е. Высотова, к.п.н., декан ФИЯ

Почему я учусь на ФИЯ
С детства я мечтал побывать за границей,
посмотреть на старинные города Европы. Думаю,
теперь смогу воплотить мечту в жизнь, ведь я
учусь на ФИЯ.
Геннадий Максютов, 212 гр.
Для меня ФИЯ – перспектива всей моей жизни. Я мечтаю работать стюардессой на рейсах
международного класса, что без знания иностранных языков несбыточно.
Юлия Нагель, 213 гр.

С детства я хотела владеть несколькими языками. Пока училась в школе, много хороших отзывов
слышала о преподавателях моего факультета!
Александра Михалейко, 213 гр.
ФИЯ ТГПУ – лучший факультет, где можно
изучать иностранные языки, лучший в Сибири, в
стране! Факультет славится своими преподавателями и активной внеучебной деятельностью.
У студентов факультета много возможностей
для организации своего будущего, в том числе – возможность обучения за границей.
Дарья Маряшина, 213 гр.
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Кафедра английского языка
Высокий профессионализм и преподавательский опыт коллектива кафедры
английского языка органично сочетаются с большими достижениями в научной и научно-методической работе.
На кафедре ведется активная работа по
составлению учебных пособий, два из
которых в 2009-2010 гг. получили гриф
УМО.
Осущесвляется руководство аспирантами и соискателями по подготовке диссертационных исследований. За
прошедшие пять лет аспирантами кафедры защищено семь кандидатских
диссертаций.

Кафедра перевода и переводоведения

На кафедре перевода и переводоведения,
основанной пять лет назад, работают высококвалифицированные педагогические кадры,
среди них: доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент САН ВШ, семь
кандидатов филологических и педагогических наук.
Наряду с осуществлением учебного
процесса, коллектив кафедры под руководством В.В. Быконя плодотворно занимается
научно-исследовательской
деятельностью
по сравнительно-историческому, типологическому и сопоставительному языкознанию,
изучению языков народов Сибири, лингводидактике.

Кафедра языков народов Сибири
Кафедра языков народов Сибири, самая маленькая по составу, обладает огромным научным потенциалом. В штатном
расписании кафедры – два профессора, доцент, заведующий кафедрой А.Ю. Фильченко и два лаборанта-аспиранта. Надежной
опорой являются бывшие аспиранты кафедры.
Как же такой небольшой кафедре удается ежегодно проводить исследования по грантам в количестве от четырех до восьми проектов в год? Как получается организовать раз в два-три
года международные конференции «Дульзоновские чтения» на
самом высоком уровне? Ответ прост – увлеченность своим делом, высокий профессионализм, неформальный подход к делу
и огромная мотивация – сохранить документацию о сибирских
языках, которые являются неотъемлемой частью мировой культуры.
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Кафедра лингвистики
Кафедре лингвистики (в новом составе) всего
четыре месяца, она образовалась 4 июля 2011 года
из двух кафедр.
Преподаватели кафедры ведут занятия на различных факультетах, являются научными руководителями выпускных квалификационных работ и
магистерских диссертаций. Этому способствуют
в полной мере и зарубежные стажировки, и повышение квалификации в центральных вузах России
и г. Томска.
Через предмет «Иностранный язык» педагоги
ведут и воспитательную работу со студентами.
Посещение и организация культурных мероприятий – добрая традиция на кафедре. Работники кафедры являются членами жюри областных олимпиад, сертифицированными экзаменаторами по
ЕГЭ.

Большое внимание на кафедре уделяется научной и издательской деятельности. Учебные пособия, авторами которых являются преподаватели кафедры, широко используются в учебном процессе.

Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации
Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации – это сплочённый коллектив единомышленников,
преподавателей и студентов, влюблённых в английский язык. Кафедра ежегодно проводит Фестиваль театрализованных представлений на английском языке, в
котором участвуют студенты всех курсов, лингвострановедческую викторину, «Брейн-ринг», олимпиады.
При кафедре работает студенческий научный кружок,
выпускается ежегодный сборник научных статей студентов, магистрантов и аспирантов «Лингвистика,
лингводидактика и межкультурная коммуникация».

Кафедра лингвистики и лингводидактики
Кафедра лингвистики и лингводидактики была создана в 2010 г. Заведует кафедрой Ольга Николаевна
Игна, кандидат педагогических наук, доцент.
Кафедра является выпускающей, её сотрудники
осуществляют подготовку старшекурсников по специальностям «Иностранный язык» и «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур».
Направления научных исследований лежат в областях теории и методики преподавания иностранных языков, общей и профессиональной педагогики,
сравнительно-исторического, типологического и сопоставительного языкознания, германских языков,
языков народов Российской Федерации, социальной
философии. Два сотрудника руководят научной работой аспирантов.

Только за последние два года сотрудники кафедры
выпустили четыре монографии и более двадцати учебных и учебно-методических пособий.

Томский учитель

№ 16 (1335) 24 октября 2011 г.

4

Из истории ФИЯ ТГПУ

Начало преподавания

иностранных языков – 1931 г.
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