Отзывы студентов и выпускников к 15-летнему юбилею кафедры
ИИАЯ (2011 г.)
Здравствуйте, уважаемые и дорогие сотрудники кафедры ИИАЯ.
Спешу поделиться своими воспоминаниями о периоде обучения на кафедре. (2005 - 2009 г.)
До сих пор вспоминаю эти замечательные моменты своей жизни. Кафедра была для нас не
только местом учебы, но и вторым домом.
Занятия пролетали незаметно, учиться было одно удовольствие. Особенно ценным для меня
является то, что помимо знаний языка, также преподавались такие жизненно важные курсы, как
искусство публичных выступлений, деловое письмо, страноведение и многое другое. Мне это
очень пригодилось, и я уверен еще не раз пригодится в будущем. В современном мире
специалиста невозможно представить без знания английского языка. Знание английского языка
открывает двери во многие страны, предоставляет возможность стажировок и командировок в
компании с мировым именем.
Хочу пожелать всем преподавателям кафедры удачи, море хорошего настроения в Новом
Году и, конечно, самых лучших, исключительных студентов.
Большое спасибо, за все, что вы нам дали!
С Юбилеем!
Sincerely,
DMITRY PAVLOV
Хочется сердечно поздравить КИИАЯ с юбилеем и пожелать всему преподавательскому
составу как можно больше жизненных сил и талантливых студентов.
В очередной раз хочу сказать огромное спасибо всей кафедре КИИАЯ за то, что учили нас не
только английскому языку, но и наставляли на правильный жизненный путь. И особенная
благодарность за занятия, которые были похожи не на нудные лекции, а на интересные и
запоминающиеся семинары, с которых совсем не хотелось уходить.
И своих студенческих воспоминаний хочется особенно выделить участие в КВН на
английском языке на втором курсе. Именно такие соревнования сплотили нашу группу, и мы до
сих пор вспоминаем шутки, благодаря которым мы смогли победить! Конкурсы ораторского
мастерства, ролевые игры – всѐ это делало учѐбу интересной и приятной, которая оставила в
памяти отличные воспоминания на всю жизнь.
Алексей Низовцев,
2 января 2010 года
Dear Natalia Anatolievna,
I wanted to say Happy Birthday and wish you all the best things in the upcoming year! After being a
professional student for more than 12 years and taking courses from many and many professors, I can
tell that you have been one of the best teachers in my life.
Best wishes and regards,
Max Subbotin
Дорогая кафедра, я не поэт, а только учусь… Но хотелось бы в этот чудесный день подарить вам
небольшой стишок:
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хочу Вам пожелать удачи,
Умных студентов, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!
ЕКАТЕРИНА ГРИШИНА

Поздравляю любимую кафедру с юбилеем, желаю всего самого-самого наилучшего, процветания,
дальнейших успехов, благополучия и удачи. Желаю, чтобы кафедра продолжала заражать своим
энтузиазмом и энергией.
МАРИНА ТВОРОГОВА
Когда я поступала в ИГЭУ, я мечтала о том, чтобы учиться на кафедре ИИАЯ. Занятия здесь
оказались насыщенными новой информацией, которая преподносится в интересной,
увлекательной форме, как будто раскрывается занавес в каком-то удивительном театре.
Расписание занятий построено ритмично, постоянно меняется вид деятельности и познания, что
не дает стоять на месте и скучать. Всему этому способствуют объемные, содержательные
домашние задания.
На кафедре работают прекрасные педагоги. Ведь о чем бы мы ни рассуждали, какие бы
проблемы ни обсуждали, в центре всегда оказывается опытный педагог. Им с нами бывает
нелегко: чтобы зажечь в нас желание познавать, увлечь, чтобы работа была не формальной, им
приходится изрядно потрудиться. И мы с готовностью подчиняемся педагогу, ведь мы учимся
английскому языку не только потому, что нам это нужно, а потому, что нам это нравится и в этом
их заслуга тоже.
Юлия Проскурякова

Уважаемые наши преподаватели!
С удовольствием откликаюсь на вашу просьбу поделиться своими воспоминаниями и
пожеланиями. «Don’t cry that it’s over. Smile because it’s happened».
И сегодня я улыбаюсь вместе с вами. Сейчас мне даже представить трудно, что я не знаю
английского языка. И мои сожаления лишь о том, что я не изучала несколько и не начала раньше
(ну, может быть еще побольше уделять внимания в юности этому занятию).
Я помню, как мы сдавали экзамен, как я волновалась, что не пройду собеседования – в
школе нас практически не учили говорить. Первые 1,5 года я мужественно посещала занятия, с
потухшими глазами, в 8 утра, понимая, что это нужно, что это даже бесплатно (что в наше время
дикая редкость). В определенный момент кусочки стали складываться в картину, появились
тонны книг, часы аудиозаписей, горы фильмов и сериалов и меня уже невозможно было оторвать
от английского.
Как пишут в книгах, пришла 3 стадия в изучении - наслаждение языком, гордость за
достижения и легкость дальнейшего обучения. Опять это едкое чувство, что пропустила первые
годы, что надо было больше заниматься, впитывать и усваивать. Честно признаться, на последних
курсах кроме английского ничем не интересовалась. Много занималась самостоятельно – слова на
картонках, записи в плеере по дороге домой, пыталась искать волшебные методики изучения. Но
именно кафедра дала мне возможность выйти на этот уровень, прорваться сквозь чащу глаголов,
времен и конструкций, набрать обороты и не бросить.
Исключительно благодаря вашей дисциплине и терпению, трудолюбию и профессионализму
я с гордостью могу сказать, что английский знаю. Спасибо всем-всем, кто принимал в этом
участие, вы – образец того, как нужно работать – когда ты действительно приносишь ощутимую
пользу и влияешь на других людей.
Так же хотелось бы сказать спасибо моим одногруппникам. Мы проводили очень много
времени вместе – занятия, КВН, конкурсы и семинары. Это незабываемое чувство
исключительности, принадлежности к закрытой группе, когда все спешат домой, а ты с грустным
лицом вздыхаешь – у нас еще 2 пары английского, но в глубине души дико радуешься, и
радуешься этому каждый раз, что сам, самостоятельно делаешь выбор и идешь к поставленной
цели. Мне было к чему стремиться. Я знала, что если могут Ваня и Леша, то могу и я. Просто это
займет немного больше времени и сил. И я очень по всем скучаю. Институт – это лучшие годы, и
теперь от этой фразы все ощутимее веет неотвратимостью перемен и быстротечностью времени.
Нигде больше я не встречала такой концентрации интеллекта на квадратный метр площади, как
здесь, когда ты уверен, что все что произносится - по адресу, понимается адекватно,
высказываются комментарии и предложения, и ты действительно учишься.

Уже сейчас английский приносит мне ощутимую материальную выгоду, не считая
внутреннего удовлетворения. Больше предложений, весомее зарплаты. Редко где в объявлениях о
работе встречается отсутствие пункта о знании языка, лучше нескольких. Английский стал чем-то
сродни умению читать и писать. Конечно, трудно выделяться на таком фоне, но это дает
дополнительную мотивацию к развитию. Жизнь как эскалатор – даже для того, чтобы оставаться
на месте, нужно постоянно идти вверх.
Несколько раз была за границей, вот там-то и ощущаешь в полной мере, зачем тебе эти
странные правила и нескончаемые времена. Было бы неплохо включить поездку в первый год
обучения, в качестве мотивации  Вот лишь несколько комментариев, оставленных моими
друзьями и знакомыми о моем английском:
“Are you really Russian? You don’t look like one, and you definitely don’t sound like one” – almost
everyone, everywhere
“Hey, Advanced, maybe in the next life I can speak like you and we’ll be in the same class!” – my
Turkish friend
“You speak better than most of my colleagues at school and some of my roommates” – American guy,
teacher of English in Istanbul, living with his friends in the dorm
“You do some mistakes, but it’s normal in a second language, but I think, you speak better than my
interpreters” – US spaceman from NASA, working in Moscow
Хотелось бы еще раз выразить мою огромную благодарность за все, что вы для нас сделали
и продолжаете делать для тех, кто пришел после нас. Я очень по всем скучаю.
Желаю всем терпения, понимания со стороны студентов и дальнейшего
профессионального роста!
ЛЮБОВЬ ПУЗЫНЯ
Изучать английский язык в высшем учебном заведении мечтала со школы и не ошиблась, что мне
пришлось получать знания языка именно на этой кафедре. Хочется отметить, что на кафедре
всегда деловая и в то же время теплая атмосфера и кажется, что преподаватели и студенты это
одно целое. Часы обучения проходят без принуждения. Замечательно зарекомендовали себя в
глазах студентов и молодые преподаватели. По моему мнению, наша кафедра достойна почета и
уважения! И от всего сердца я говорю
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем преподавателям за их бесценный труд!!!
Анна Смирнова
Я учусь на этой кафедре вот уже пятый год. За это время кафедра постоянно изменяется,
причем в лучшую сторону. Постоянно проводятся различные мероприятия и конкурсы, за что
кафедре огромное СПАСИБО! Конечно, получать второе высшее образование не так легко, однако
преподаватели на кафедре все понимают и идут нам на встречу, ведь они тоже были студентами.
Заметно, как кафедра заботится о своих студентах: лучшие аудитории, видеоаппаратура,
проектор и даже новенькие нетбуки. Приятно заниматься в таких условиях! Конечно, кафедра
взамен требует полной отдачи и много-много времени. Но это совсем даже не страшно. И,
оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что все время, которое было отдано кафедре ИИАЯ, было
потрачено не зря. И даже немного жалко тех, кто не стал продолжать свое обучение на кафедре
после второго курса и не смог ближе познакомиться с нашими замечательными преподавателями.
Ксюша Толилова
Говорят, что в человеке все должно быть гармонично. Занятия на кафедре ИИАЯ помогли мне
развить те способности, которые вряд ли раскрыла бы моя основная техническая специальность,
значительно расширили кругозор. Наверно, поэтому сюда хочется идти заниматься даже на пару
в 8 утра =) Надеюсь, эти навыки и само знание английского языка будут полезны мне в будущем,
как в профессиональной сфере, так и все ее. =)
Лидия Челнокова
Есть в жизни каждого человека воспоминания, к которым хочется возвращаться. Они, что бы
ты ни делал, куда бы ни был заброшен судьбой, никогда не сотрутся из памяти.

А есть люди, такими же вехами проходящие через память. Для меня таким человеком стала
Наталья Анатольевна Дударева. В нашей непростой, амбициозной группе она давала возможность
высказаться каждому, тем самым научив нас слушать, и, что более важно, прислушиваться.
Спасибо Вам, Наталья Анатольевна! Вы собрали команду замечательных преподавателей, не
давших нам потерять интереса к языку на протяжении всех лет учебы. Могу сказать честно, что
до сих пор английская речь не оставляет меня равнодушной - слыша еѐ, в голове моей загорается
искорка любопытства, мысли приходят в движение, и кажется что потерянная разговорная
практика возвращается ко мне. И я снова вижу себя среди студентов, сидящей в аудитории на
Country Studies и жарко спорящей о преимуществах американской системы образования перед
английской :)
С уважением,
ШАБАЕВА ТАТЬЯНА
Уважаемые и горячо любимые преподаватели кафедры ИИАЯ!
Искренне поздравляю вас с юбилеем!
Вспоминая свою учебу в университете, в первую очередь приходят в голову именно занятия
английским (Не в обиду будет сказано моей основной специальности). Был семестр, когда занятия
на основной специальности начинались с первой пары в 8.00, а английский заканчивался
последней парой в 21.00. и никогда не возникало соблазна эту пару заколоть. Интересно, почему
так?
Думаю, для этого есть несколько причин.
Кафедра ИИАЯ всегда отличалась неформальным подходом к работе, и это чувствовалось на
каждом предмете, у каждого педагога. Живое общение с преподавателями на занятиях позволяло
быть не просто слушателем, а активным участником процесса. Время пролетало незаметно, но,
конечно, с пользой для нас, студентов. Итак, первая причина - Профессионализм
преподавательского состава.
В группы студентов кафедры редко попадали случайные люди, как правило, это был
сознательный выбор, тем более, что обучение было платным. Пройдя серьезный отбор, группа
собирала людей, объединенных общей целью. Реальный интерес к изучаемому предмету, на
мой взгляд, и есть вторая причина.
Ну, и третья, причина, о которой говорить особенно приятно – это Уникальная атмосфера
на кафедре. Дружелюбность, почти семейность по отношению к студентам – это то, что отличает
работников кафедры. Мы, студенты, это оценили в полной мере. Обучение на кафедре дало не
только знание языка, но и возможность применить его на практике, в том числе во время поездки
в Германию.
Благодаря всему вышеперечисленному, именно эти пары ярко отпечатались в памяти, не
только как «учебные часы», но и как время, проведенное в кругу интересных, грамотных,
неординарных людей, как преподавателей, так и одногруппников.
Мне хочется пожелать студентам и преподавателям кафедры ИИАЯ всегда следовать девизу
нашего ВУЗа «Semper in Motu», и быть всегда в движении вперед и, конечно, любви, здоровья,
уважения и достойной оценки вашей работы!!!
С глубоким уважением и любовью,
ваш студент ШОШИНА ЕЛЕНА.
Кафедру интенсивного изучения английского языка я бы иначе еще назвала Комнатой
наиприятнейшего душевного общения в огромном доме суровой четкой науки. Ведь на занятиях
мы не только получали знания и навыки общения на английском языке, но и делились своими
мнениями по разным вопросам, идеями и даже переживаниями. После занятий с Еленой Исаевной
все становилось намного красочней, и прибавлялись силы для того, чтобы идти дальше по
коридорам дома суровой четкой науки.
Хочу выразить огромную благодарность кафедре за те теплые моменты, которые она нам
дарила и продолжает дарить, приглашая на свой день рождения!
С днем рождения. Комната наиприятнейшего душевного общения!

Ирина Злыдарь (Четвертакова)
Любимые преподаватели кафедры ИИАЯ!!!
Поздравляем с пятнадцатилетним юбилеем! Спасибо вам за то, что уделяли столько времени
нашему образованию, прививали любовь к английскому языку. Порой было нелегко, но мы
справились! И теперь с гордостью говорим, что получили второе высшее образование! Благодаря
вам, английский язык стал родным. Спасибо вам за ту теплую атмосферу, которую нам дарили.
Посещать занятия всегда было приятно и интересно. Преподаватели ИИАЯ – действительно,
профессионалы с большой буквы! Мы вас очень любим!
Студенты коммерческой группы, выпуск 2009 г.
“Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,
и любить тех, кому преподаешь.”
В. Ключевский
Множество воспоминаний теснится в голове. Десятки, сотни ярких запоминающихся
обрывков памяти... Вот мы – такие разные, но все жадные до знаний с бьющей через край
энергией, “удивительные” – как говаривала Наталья Анатольевна – “детки”. Готовимся к КВН.
Отложены все дела, текущие проблемы отошли на второй план. И совершенно неважно –
выиграет ли команда или проиграет (хотя тогда, пожалуй, это казалось очень даже важным),
сможешь ли ты четко и громко произнести свой текст, смогут ли это другие члены команды –
захватывает процесс подготовки. Энтузиазм, инициатива, желание участия переполняет.
Настоящий апогей творческой активности.
Гениальная идея неравнодушных педагогов находит живейший отклик в сердцах студентов.
Все происходящее далее с эмоциональной точки зрения можно охарактеризовать как кураж в
чистом виде: и непонятная “толкучка“ за ширмами, и внезапные приступы “амнезии” при выходе
на сцену, и невыключенный микрофон (наверняка подкинутый недругами - конкурсантами)
передающий в зал “новости из-за кулис”. Все это сделало событие действительно незабываемым.
А вот совершенно иное, но не менее “сильное” воспоминание. Тест по грамматике. Тот самый
- по предлогам! Тогда казалось, что изучение всего материала является миссией абсолютно
невыполнимой. In или By? Или все-таки At? В который раз со вздохом убеждаюсь, что крылатое
выражение “тут - помню, тут - не помню” – не просто шутка, а вполне реальное состояние
человеческой памяти. И лишь спустя годы, когда в очередной раз не задумываясь, безотчетно
расставляешь предлоги в деловом письме, зачастую не зная, почему так, а не иначе, но, тем не
менее, абсолютно верно, приходит понимание, зачем тогда, несколько лет назад, ты снова и
снова приходила пересдавать тот самый тест.
Экономика, Психология, Политэкономия – вот лишь неполный список дисциплин, которые
мы изучали на занятиях. Изучали глубоко, как не изучают на основной специальности. Мне
удалось побывать на этих занятиях в роли бизнессвумен, открывающей роллердром (еще задолго
до открытия в городе СЦ “Олимпия”), и мэром города, и пенсионеркой, и даже активисткой
Гринписа, ратующей за спасение вымирающей байкальской нерпы. Тот опыт ведения диалогов,
споров и дискуссий, представления презентаций поистине колоссален.
Не могу не сказать несколько слов о самом любимом задании – эссе. Дружба, поиск смысла
жизни и многое другое – фундаментальные вопросы дающие представление о личности человека.
Давая ответы в эссе, мы не только выполняли формальное задание, но и структурировали свое
мировоззрение. Перечитывая их, каждый раз лучше узнаешь себя самого.
В заключение хотелось бы сказать огромное спасибо всему преподавательскому составу кафедры
за то, что не просто вкладывали в нас знания, но и воспитывали нас нравственно, учили работать
в команде, в то же время, поощряя и подчеркивая индивидуальность каждого.
Это вы сказали нам, что у нас все получится, и мы Вам верим.
МАРИНА ШЕСТУНИНА

