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65 лет кафедра иностранных 
языков обучает своих студентов 
профессионально  общаться  на 
германских  языках:  английском 
и немецком. Одна из старейших 
кафедр  выработала  не  только 
уникальную  систему  обучения 
указанным языкам, но и во мно-
гом  способствовала формирова-
нию  прочных  международных 
контактов ИГЭУ.

В  первые  годы  существова-
ния  института  преподаватели 
иностранных языков не имели ор-
ганизационного  и  методическо-
го центров. В сентябре 1942 года 
были созданы два цикла (немец-
кого  и  английского  языков)  под 
руководством  А. М. Николаева, 
который  успешно  защитил  пер-
вую  для  данного  объединения 
кандидатскую диссертацию. 

В 1945 году была создана ка-
федра иностранных языков. Она 
входила в состав электроэнерге-
тического факультета.  Заведую-
щей  кафедрой  была  назначена 
А. А. Максимович. 

С  1954  г.  по  1972  г.  кафе-
дру  возглавляла  Л. А. Худякова, 
человек  высокой  культуры  и 
эрудиции,  профессионал  высо-
чайшего  уровня.  Лидия  Алек-
сеевна  окончила  Московский 
государственный институт  ино-
странных  языков,  именно  при 
ней  была  организована  работа 
с  аспирантами.  Заведующая  ка-
федрой  была  для  них не  только 
мудрым  наставником,  но  и  до-
брым другом. Она настойчиво и 
последовательно  отстаивала ин-
тересы кафедры, способствовала 

повышению её престижа. 
Уже  к  концу  50-х  годов  под 

её  руководством  сформировал-
ся  высококвалифицированный 
коллектив  преподавателей,  в 
который  входили  Е. А. Баденко-
ва,  З. И. Борисова,  Н. Н. Грачёва, 
Р. В. Григорьева,  Т. В. Горностае-
ва, В. В. Карпова, Л. Д. Волобрин-
ская,  Т. И. Шанина  и  другие. 
Отличаясь  высоким  профессио-
нальным  уровнем,  уважитель-
ностью и доброжелательностью, 
они  стали примером для подра-
жания. 

С 1972  г. по 1983 г. кафедрой 
заведовала  Г. К. Кушникова.  Яв-
ляясь  прекрасным  методистом, 
она  привила  интерес  к  методи-
ческой работе всему коллективу. 
Именно  в  годы  её  заведования 
кафедра активно сотрудничала с 
Таллиннским  политехническим 
институтом,  работая  над  созда-
нием стандартизованных тестов 
АТУ ЛЕКС и АТУ ГРАММ (ав-
томатизированный  тест  успеш-
ности по лексике и грамматике). 
Итогом этой работы явилось соз-
дание системы тестов по разным 
видам речевой деятельности. 

Живо  откликаясь  на  новые 
веяния  в  методической  науке, 
тщательно  изучив  адаптивную 
систему  обучения  (АСО),  Гали-
на  Константиновна  создала  на 
ее  основе  полное  методическое 
обеспечение  для  работы  со  сту-
дентами  технических  специаль-
ностей и успешно апробировала 
эту систему в учебном процессе. 
Г. К. Кушникова  является  авто-
ром  большого  количества мето-

дических  пособий,  широко  ис-
пользуемых и сегодня.

В те годы преподаватели се-
рьёзно  работали  над  освоением 
«технического»  английского  и 
немецкого  языков,  над  терми-
нологией  энергетического  про-
филя,  выполняли  письменные 
переводы  журнальных  статей 
для  спецкафедр.  Признанными 
специалистами  в  техническом 
английском  и  немецком  стали 
Л. А. Фонарёва,  Е. П. Бабури-
на,  И. В. Триус,  Л. Н. Кичаева, 
Н. А. Дударева,  Е. И. Казарова. 
З. А. Романова, Л. Ф. Субботина. К 
концу 80-х годов успешно защи-
тили кандидатские диссертации 
Н. А. Васильева,  Т. А. Морозова, 
Н. В. Попова, позже – Г. В. Карма-
нова и М. О. Никитина.

С сентября 1983 года к руко-
водству  кафедрой  приступила 
Л. Ф. Субботина  (период  заведо-
вания – с 1983  г. по 2003  г.).

По  её инициативе был уста-
новлен контакт с международны-
ми  организациями:  Германской 
службой  академических  обме-
нов  (ДААД) и институтом име-
ни  Гёте,  благодаря  чему  препо-
даватели немецкого языка и ряд 
студентов  получили  реальную 
возможность  пройти  языковые 
стажировки  в  Германии.  Кроме 
того, установление и укрепление 
деловых связей ректората ИГЭУ 
с университетами и колледжами 
США  позволило  пройти  стажи-
ровки в Америке многим препо-
давателям английского языка.

О  высочайшем  профессио-
нальном  уровне  преподавателей 

кафедры  свидетельствует  их 
огромная работа в качестве уст-
ных  переводчиков  на  перегово-
рах,  международных  симпозиу-
мах,  официальных  встречах,  в 
выставочных центрах.

С  течением  времени  на  ка-
федре  появились  и  новые  кан-
дидаты  филологических  наук 
(М. В. Филатова,  А. Ю. Григорян, 
Е. А. Пименова),  которые  взяли 
на  себя  руководство  важными 
участками работы.

Коллектив  уделял  самое 
пристальное  внимание  учебной 
работе,  проводимой  в  соответ-
ствии  с  принципами  системы 
РИТМ:  учёту  запросов  лично-
сти,  рейтинговой  системе  оцен-
ки знаний, профессионализации 
обучения.  На  кафедре  работали 
спецгруппы,  сформированные 
из  студентов  технических  фа-
культетов,  проводились  спецсе-
минары  на  английском  и  фран-
цузском  языках  совместно  с 
преподавателями  выпускающих 
кафедр,  практиковалась  защи-
та  дипломов  на  иностранных 
языках  (зам.  по  учебной  работе 
Л. Н. Кичаева).

Важной  вехой  в  развитии 
стало  образование  факульте-
та  экономики  и  управления. 
Это  потребовало  от  коллекти-
ва  огромной  подготовительной 
работы:  разработки  концепции 
обучения  иностранному  языку 
студентов-гуманитариев,  созда-
ния  соответствующего  методи-
ческого  обеспечения,  организа-
ции  вступительных  экзаменов. 
Здесь  хочется  отметить  заслугу 
доцента  И. С. Рушинской,  кото-
рая внесла особый вклад в орга-
низацию  учебного  процесса  по 
английскому языку.

Постепенно  рос  штат  кафе-
дры,  к  середине  90-х  годов  он 

ЮБИЛЕЙ

В этом году наш универси-
тет отметил свой 80-летний 
юбилей. За столь внушитель-
ный срок стены Ивановского 
государственного энергети-
ческого университета стали 
родными для огромного коли-
чества замечательных учёных, 
специалистов, профессионалов 
своего дела. Выпускники ИГЭУ 

GUIDE  TO
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составлял  свыше  40  человек, 
поэтому  остро  встал  вопрос  о 
разделении  кафедры  и  созда-
нии  нового  структурного  под-
разделения  –  кафедры  ИИАЯ 
(зав.  кафедрой  Н. А. Дударева). 
Этот коллектив за 15 лет прошёл 
огромный путь развития.

В  связи  с  установлением 
международных  связей  ИГЭУ  с 
французскими вузами появилась 
необходимость  в  организации 
кафедры  французского  языка 
как  самостоятельного  подразде-
ления  (под  руководством  канд. 
филол.  наук,  доцента  А. П. Шу-
маковой).  Таким  образом,  кафе-
дра  иностранных  языков  дала 
начало  двум  значимым  лингви-
стическим  кафедрам.  Все  три 
кафедры  находятся  в  тесном 
сотруд ничестве.

С  2003  года  кафедру  ино-
странных  языков  возглавля-
ет  канд.  филол.  наук,  доцент 
М. В. Филатова,  которая  со-
вместно  со  своим  коллективом 
достойно  следует  основопола-
гающим  принципам  работы  ка-
федры,  переданным  ей  мэтром 
кафедры  Ларисой  Федоровной 
Субботиной:  «…заинтересован-
ность, креативность, стремление 
к  совершенствованию и  строгая 
дисциплина». 

Особое внимание стало уде-
ляться  научной  работе  препо-
давателей.  Лишь  за  последние 
несколько  лет  были  защищены 
5  кандидатских  диссертаций 
(Л. Ю. Коршуновой,  А. А. Прохо-
ровой, А. А. Егоровой, Т. Н. Шме-
лёвой, С. В. Дмитриевой). 

Приоритетными  направле-
ниями  научного  развития  ка-
федры  являются  следующие: 
использование  инновационных 
технологий  при  обучении  язы-
кам;  методика  преподавания 

делового английского языка как 
традиционными,  так и нетради-
ционными методами;  акцентное 
варьирование  в  современной 
английской  речи;  формирова-
ние коммуникативной культуры 
студентов  технического  вуза; 
когнитивная лингвистика; онто-
логия текста; гендерная лингви-
стика; академический дискурс и 
его  просодическое  оформление; 
логико-прагматические  аспекты 
функционирования  немецких 
логических  частиц  noch,  schon, 
erst  и  другие.  Основной  костяк 
коллектива составляют препода-
ватели  с  многолетним  и  успеш-
ным опытом работы, на которых 
равняется  молодое  и  уже  «опе-
рившееся» поколение педагогов-
лингвистов:  канд.  филол.  наук, 
доцент  М. В. Филатова,  канд. 
филол. наук, доцент А. Ю. Григо-
рян, ст. преподаватель Е. П. Бабу-
рина,  доценты  Л. Ф. Субботина, 
И. С. Рушинская,  З. А. Романова, 
Н. В. Точёнова,  Т. В. Бабурова, 
И. А. Осколкова и Г. В. Модина. 

Таким  образом,  сочетание 
опыта  и  современных  научных 
достижений  является  главным 
принципом  работы  кафедры 
иностранных  языков  сегодня. 
Молодые  специалисты  и  препо-
даватели со стажем занимаются 
разработкой  новых  подходов  к 
обучению иностранным языкам.

Совместными  усилиями 
преподавателей  кафедры  создан 
электронный  банк  контрольно-
тестовых  заданий:  стартовых, 
промежуточных  и  итоговых 
тестов.  Формируется  медиате-
ка.  Постоянно  создаются  новые 
учебные пособия, в том числе и 
электронные. Например, «Атом-
ные  станции»  (авт.  И. Н. Абро-
симова  и  С. А. Ежова,  2009  г.); 
«Модульный  принцип  построе-
ния  контрольных  тестов  на  ан-
глийском и немецком языках для 
специальности  «Безопасность 
жизнедеятельности  в  технос-
фере»  (авт.  Л. Ю. Коршунова  и 
Т. Н. Шмелёва,  2010  г.).  Эти  ма-
териалы востребованы и исполь-
зуются  как  для  аудиторной,  так 
и  для  самостоятельной  работы 
студентов. 

Кроме  того,  наши  лингви-

сты  участвуют  в  ряде  иннова-
ционных  внутривузовских  об-
разовательных  проектов,  одним 
из  последних  является  «Созда-
ние  Интернет-ресурса  по  теме 
«Страноведение»  для  самостоя-
тельной  работы  студентов  всех 
специальностей ИГЭУ». Руково-
дителем  данного  проекта  явля-
ется  канд.  филол.  наук,  доцент, 
заведующая секцией английско-
го  языка  кафедры  иностранных 
языков Алла Юрьевна Григорян. 
Другими  участниками  и  испол-
нителями  проекта  выступают 
пять  преподавателей  кафедры, 
а  именно:  доцент  И. С. Рушин-
ская,  канд.  филол.  наук,  доцент 
А. А. Прохорова,  ст.  преподава-
тель И. Н. Абросимова, ст.  препо-
даватель И. С. Романова и препо-
даватель М. А. Казакова. 

В  рамках  указанной  работы 
проводилось  большое  количе-
ство  внеаудиторных  мероприя-
тий,  например,  ежегодная  меж-
факультетская  викторина  по 
английскому  языку  «Welcome 
to  the English-Speaking World», а 
также  литературные  чтения  на 
английском  языке.  Поскольку 
раздел  «Страноведение»  вклю-
чён в государственный образова-
тельный  стандарт  по  иностран-
ному  языку  в  неязыковом  вузе, 
исполнители  проекта  разрабо-
тали Интернет-ресурс,  содержа-
щий  основную  информацию  о 
Содружестве наций и пяти веду-
щих англоязычных странах (Ве-
ликобритании,  США,  Канаде, 
Австралии и Новой Зеландии), и 
включили проверочные  задания 
для  самоконтроля,  а  также  те-
стовые  задания  для  аудиторной 
работы.

Учебный  процесс  на  кафе-
дре  иностранных  языков  в  на-
стоящее  время  осуществляют 
27  преподавателей,  среди  кото-
рых  8  кандидатов  наук,  4  аспи-
ранта. На кафедре две постоянно 
действующие  секции:  секция 
английского языка (под руковод-
ством канд. филол. наук, доцента 
А. Ю. Григорян) и секция немец-
кого  языка  (под  руководством 
доцента  Г. В. Модиной).  При  ка-
федре  функционируют  учебные 
лаборатории, оснащённые теле-, 

видео-  и  аудиоаппаратурой,  а 
также  два  компьютерных  клас-
са,  необходимых  для  работы  с 
различными электронными про-
граммами,  пособиями,  слова-
рями. В фонде кафедры богатая 
медиатека и библиотека учебно-
методической литературы. 

Кафедра осуществляет учеб-
ный  процесс  на  следующих фа-
культетах:  ЭЭФ,  ЭМФ,  ТЭФ, 
ИФФ,  ФЭУ  и  ЗФ.  Кроме  того, 
ведётся  работа  с  аспирантами. 
Помимо    традиционных  видов 
работы  на  занятиях  использу-
ются тренинговые и личностно-
развивающие:  ролевые  и  де-
ловые  игры,  круглые  столы, 
мини-конференции,  дискуссии 
и другие.

Преподаватели  кафедры 
иностранных  языков  являют-
ся  постоянными  участниками 
международных,  общероссий-
ских,  региональных,  городских 
и внутривузовских научных кон-
ференций, семинаров и круглых 
столов,  посвящённых  вопросам 
лингвистики,  педагогики  и  ме-
тодики  преподавания  иностран-
ных языков в неязыковых вузах. 

Можно  ещё  долго  расска-
зывать  обо  всех  достижениях  и 
планах наших «иностранцев» на 
будущее,  однако  все  понимают 
значимость работы, проводимой 
педагогами-лингвистами  на  по-
прище  формирования  билинг-
вистических  навыков. Несмотря 
на своё лингвистическое образо-
вание,  преподаватели  иностран-
ных  языков,  работая  в  неязыко-
вом вузе, поневоле приобретают 
навыки  работы  с  трёхфазными 
генераторами,  электродвигате-
лями,  паровыми  котлами,  атом-
ными  реакторами  и  прочими 
«энергетическими  штучками». 
Поэтому  они  могут  по  праву 
называть  себя  не  только  линг-
вистами,  но  и  универсальными 
специалистами!

Студенты гр. 4-56*
При теоретическом содействии канд. 
филол. наук, доцента А. А. Прохоро-
вой, информационной поддержке до-
цента Л. Ф. Субботиной и зам. дирек-
тора библиотеки ИГЭУ И. В. Баевой
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трудятся не только на терри-
тории нашей необъятной Роди-
ны, но и в других странах раз-
личных континентов. Однако 
всех их объединяет одна особен-
ность – это отличное знание 
иностранных языков. Нет не-
обходимости пояснять, какой 
ценностью в современном мире 
обладают подобные навыки.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ДОРОГАЯ КАФЕДРА!


