ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Выпуск 11

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»

Дата выпуска– июнь 2020

рой
Отк

еб
ля с

я

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

д

Приемная кампания—2020
Факультет
иностранных
языков
сегодня
 один из престижных фа-









культетов Таганрогского
института имени А.П. Чехова, обучение на котором
гарантирует выпускнику
трудоустройство по выбранной специальности;
получение каждым студентом профессиональных
навыков, овладение профессиональными компетенциями;
разумное соотношение
практических занятий и
теоретических дисциплин;
минимальное количество
студентов в академических группах;
максимальное погружение
в языковую среду, общение с носителями языка,
индивидуальный подход и
разностороннее гуманитарное образование;
конкурентоспособность на
рынке труда.

В 2020 году факультет
иностранных языков
производит набор по
следующим направлениям
подготовки:
44.03.05
«Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки)
Профили

 «Иностранный

язык
(английский)»
и
Здание факультета иностранных языков «Дом Гайрабетова» явля«Иностранный язык
(немецкий)»;
44.04.01
45.03.02 «Лингвистика»
 «Иностранный язык
«Педагогическое образоПрофиль
«Теория
перево(английский)» и
вание»
да и межъязыковая ком«Иностранный язык
муникация (английский,
Магистерская программа
(французский)»
французский языки)»
«Иностранные языки в
Квалификация
контексте современной
Квалификация
выпускников – бакалавр
культуры»
выпускников – бакалавр
(Форма обучения ‑ очная)
Квалификация
(Форма обучения ‑ очная,
Срок обучения - 5 лет
заочная )
выпускников – магистр
44.03.01 «Педагогическое
(Форма обучения ‑ очная,
Срок обучения – 4 года
образование»
заочная)
Срок обучения — очная 2
Профиль «Иностранный язык
года, заочная— 2,5 года
(английский)»
Квалификация
выпускников – бакалавр
(Форма обучения – заочная)
Срок обучения – 4,5 года

В этом выпуске
Кафедры факультета
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Важные даты факультета
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Студенческая наука
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Стажировки, гранты
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English speaking club
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Летняя языковая школа
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Преимущества обучения на
факультет е иностранных языков
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Особенности приемной
кампании—2020

Перечень вступительных

Перечень вступительных

испытаний (бакалавриат):

испытаний (магистратура):

Педагогическое образование
Иностранный язык (min–40 баллов)
Русский язык (min–40 баллов)
Обществознание (min– 44 баллов)

Лингвистика
Иностранный язык (min–40 баллов)
Русский язык (min–40 баллов)
История

(min– 40 баллов)

Вступительное испытание
(собеседование)
Уровень владения англ.языком - В2
и выше

Подача документов on-line
предполагает:

 Электронную подачу
заявления абитуриента

 Сохранение всех документов в личном
кабинете абитуриента
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Руководство факультета

Секретарь

Декан факультета
Дебердеева
Елена Евгеньевна,
Кандидат филологических
наук, доцент

34) 39-3

Тел. (86

7-87

Адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 68

«Всякое изучение
иностранных языков
развивает ум, сообщая ему
гибкость и способность
проникать в чужое
мировоззрение»
Д.И. Писарев

ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ





26 преподавателей
4 доктора наук
4 профессора
25 кандидатов наук

Журенко Алла Дмитриевна

Заместитель декана по
учебной работе

Заместитель декана по
воспитательной работе

Демонова
Юлия
Михайловна,
Кандидат филологических
наук, доцент

Жуковская
Наталья
Валентиновна,
Кандидат филологических
наук, доцент
Специалист по учебнометодической работе
(заочное отделение)
Еремина
Ольга Александровна

Кафедры факультета
Кафедра английского языка
С 2017 года
руководит
кафедрой
кандидат филологических
наук, доцент
Ольга
Владимировна Кравец.
Специалисты
кафедры осуществляют

профессиональную подготовку по теории и практике
английского языка более
450 студентов дневного и
заочного отделений факультета (бакалавриат и магистратура).
Кафедра осуществляет социальное партнерство с школами № 9, 5,
10 г. Таганрога, на базе

которых проводит педагогическую практику студентов старших курсов; ежегодно проводит олимпиаду,
тренинги и мастер-классы
по английскому языку для
школьников, пробное тестирование в формате ЕГЭ
по английскому языку для
старшеклассников Таганрога и близлежащих сельских
районов.

Кафедра немецкого и французского языков
Более 20 лет
руководит
кафедрой
доктор филологических
наук, доцент
Александр
Михайлович
Червоный.
Обучение немецкому и французскому языкам на факультете иностранных языков ТГПИ ве-

дется с 1964 года.
В данный момент
коллектив кафедры осуществляет
теоретическую,
практическую и методическую подготовку студентов
1-5 курсов по программе
бакалавриата.
Ведущие преподаватели руководят научными кружками и проблемными группами.

В разные годы на
кафедре работали немецкие
и французские специалисты:
профессор Бунгартен, Моник
Казо и Изабель Растуа.
Кафедра имеет
тесные связи с учебными
заведениями г. Люденшайд,
установлен плодотворный
контакт с французским культурным центром «Альянс
франсез» в г. Ростовена-Дону .

Альянс Франсез Ростовская область –
настоящее окно в мир
французского языка и культуры на юге
России.
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Из истории факультета
Здание, в котором располагается сегодня факультет иностранных языков,
богато свой историей и является памятником архитектуры федерального значения.
Оно было перестроено в 1861 году по
заказу
купца
1-й
гильдии
К.М. Гайрабетова и получило имя «Дом
Гайрабетовых», под которым и сегодня
фигурирует в анналах истории г. Таганрога.

войны здесь был открыт лазарет. После революции дом занимали различные общественные организации.

факультета были созданы два самостоятельных подразделения – факультет

После восстановления частично разрушенного во время войны
здания в 1955 году в нем начал работать Таганрогский государственный
педагогический институт.

Здание интересно своей историей. До покупки дома Гайрабетовым на
первом этаже размещалось кафе
«Траттория», пользующееся большой популярностью в городе. В 1860–70-е годы
помещения дома арендовал клуб коммерческого собрания, позже — клуб общественного собрания.

В 1957 году на факультете
русского языка и литературы Таганрогского педагогического института была
сформирована кафедра иностранных
языков, а сам факультет преобразован в факультет широкого профиля для
подготовки учителей по специальности
«Русский язык, литература и иностранный язык».

Во время Первой мировой

В 1963 году на базе этого

русского языка и литературы и факультет иностранных языков.
В настоящее время факультет иностранных языков является структурным подразделением Таганрогского
института имени А.П.Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».

Важные даты факультета
Студенческая жизнь
на факультете иностранных
языков кипит. К традиционным
мероприятиям, издавна проводившимся на факультете, добавляются новые.
Ребята принимают
активное участие в подготовке
и проведении праздничных
вечеров и концертов. Привлекают к самодеятельности своих
друзей, а иногда и учеников.
Ежегодно проводится торжественное закрытие
сезона летней языковой школы.
На праздничный концерт приглашаются родители, ведущие
преподаватели кафедры английского языка, кураторы проекта ЛЯШ, студенты.
В начале октября
студенты факультета иностранных языков поздравляют преподавателей с их профессиональным праздником.
С 2019 года по
инициативе
Студентка гр. ИЯ-322
А. Сухоненко с
ансамблем

Всемирной федерации преподавателей французского языка
(FIPF) и Международной организации франкофонов (OIF) 28
ноября во всех франкоговорящих странах, а также в странах,
где активно изучается и преподается французский язык,
включая и Российскую Федерацию, отмечается Международный День учителя французского
языка.
Накануне католического Рождества на факультете
всегда проводится праздник,
посвященный наступающему

Студентка гр. ИЯ-352
Г. Аджемян, победитель конкурса—эссе
«Моя профессия— учитель»

Рождеству и Новому году.
При
подготовке
праздника студенты в полной
мере проявляют свои творческие способности: делают заме-

чательные декорации, готовят музыкальные и танцевальные номера,
демонстрируют актерские таланты.
Одним словом, создают атмосферу
волшебства и сказки !
Проведение игры «Тайный
Санта» из года в год объединяет
«инязовцев» в дружную семью.
Кроме перечисленного
студенты факультета иностранных
языков проводят «Посвящение в
первоТанцевальный
номер студентов 1 курса .

курсники», «Последний звонок»,
«Хеллоуин», «Масленица», «Вечер
французского языка», поэтические
вечера, Фестиваль французского
кино, музыкальные сказки и много-много других интересных и запоминающихся праздничных шоу.

« Самое

важное — это
творческий процесс, процесс
создания, а проблема
исполнительства — это
проблема второго и третьего
и пятого и десятого уровня.
Это другая область
мастерства, умения,
понимания и знания»
С.Курехин
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Студенческая наука
Студенческий научный
кружок «Актуальные
проблемы фундаментального и прикладного языкознания» на
факультете иностранн ы х
я з ы к о в
(руководитель – д-р
филол. наук, профессор А.Е. Павленко).
29 мая 2020 года состоялось очередное
заседание на платформе Zoom

Клуб «Актуальные проблемы современного
переводоведения» на
факультете
иностранных
языков
(руководитель – канд.
филол. наук, доцент Т.Г.
Кликушина). В работе
клуба принимают участие студенты 1 и 4 курсов.
На занятиях обсуждаются специфика перевода
и особенности стратегии
переводчика, требования к переводчику, качество перевода и ответственность за него, инструментарий переводчика,
а также оформление
письменного перевода.

Студенческий научный
кружок "Актуальные
вопросы сравнительной типологии немецкого и русского языков" (руководитель –
канд. филол. наук, доцент кафедры немецкого и французского
языков Т. В. Потапова).

Студенческий научный
кружок «Актуальные
проблемы сравнительной типологии французского и русского
языков» (руководитель
– д. филол. наук , доцент А.М. Червоный).

Научные стажировки
«Человек должен
непоколебимо верить,
что непостижимое
постижимо, иначе он
ничего не сможет
исследовать»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАЖИРОВКА АСПИРАНТА РГЭУ (РИНХ) А.Н. КАРЛИНОЙ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Профессор кафедры английского языка Александр Евгеньевич
Павленко руководит исследовательской
работой студентов, магистрантов и
аспирантов.
Аспирант второго года обуИ. В. Гёте
чения Анастасия Карлина выиграла
стипендию Европейского Общества
английской филологии (ESSE) и прошла
стажировку в г. Белфаст, административном центре Северной Ирландии.
Находясь в Белфасте, Анастасии удалось поработать в фондах Центральной
городской библиотеки (Belfast Central
Library).

В начале февраля
2019 года на факультете иностранных языков проходила
итоговая государственная
аттестация выпускников магистерской программы
44.04.01.07 «Иностранные
языки в контексте современной культуры» . Двадцать пять
магистрантов первого

Здесь находятся новейшие труды по диалектологии и социолингвистике, посвященные языковой ситуации в Северной Ирландии.
Сотрудники библиотеки с
большим вниманием отнеслись к
Анастасии, оказав ей всестороннюю
помощь.
Заведующая архивом
Кэйтрин Морроу решила пообщаться
с аспирантом лично и взять небольшое интервью для сайта библиотеки.

набора успешно защитили
свои выпускные квалификационные работы.
Позади два с половиной года учебы, научноисследовательской работы,
многочисленных практик,
публикационной деятельности и участия в различных
научных мероприятиях.

Первый выпуск магистров
Магистерская
программа
44.04.01.07 «Иностранные
языки в контексте современной культуры» направлена на
получение углубленных знаний в сфере иностранных
языков, методики их преподавания и межкультурной
коммуникации.

Программа подходит не только
выпускникам языковых вузов,
но и студентам других специальностей и направлений подготовки, желающих совершенствоваться в области изучения иностранных языков и успешно их
использовать в профессиональной деятельности.
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Академические программы и лингвистические стажировки
студентов во Франции
На протяжении уже
многих
лет
студентыфранкофоны факультета иностранных языков активно участвуют и побеждают в конкурсах и грантовых программах
Посольства Франции в Российской Федерации.
Только за последние
6 лет студенты, изучающие
французский язык, стали обладателями 8 французских и
международных грантов.
Победителями в
ежегодно проводимом престижном конкурсе, организованном Посольством Франции
в РФ, Институтом французского
языка в России, Министерством национального образования Франции, «Ассистент пре-

Пребывание нашей
делегации в городе Люденшайд (Германия) с 3 по 20
сентября 2019 года стало продолжением традиционных
обменов студентов и преподавателей ТИ имени А. П. Чехова
с интегрированной школойгимназией им. А. Райхвайна.
В этот раз 11 студентов и 2 преподавателя факультета иностранных языков прошли стажировку, во время
которой смогли познакомиться
с изменениями в системе
школьного образования в
Земл е Се вер ная Р е йн Вестфалия, статуса – принять
участие в семинарах, посвященных преобразованию
школы в связи с получением
нового Европейской школы,
посетить уроки по различным
дисциплинам.

подавателя русского языка
во Франции» становились: в
20 152016
гг. –
Ольга
Попова,
в 2016-2017
гг. – Яна Сафонова, в
2017-2018
гг. – Анастасия Дыгай,
Яна Бондарь,
в 2018-2019
гг. – Дарья
Чернышева;
2019-2020 гг.

– Ирина Колмакова, Анастасия
Попова.

В
конкурсе «Преподаватель будущего» в 2017 г. победу одержал
Валерий Фоменко. Наш выпускник В. Фоменко, закончив магистратуру «РГЭУ (РИНХ)», также
стал победителем конкурса
«Ассистент преподавателя русского языка во Франции» в
2019 г. и в данный момент работает в лицее г. Версаль.
Наши студенты достойно проявляли и сегодня проявляют себя в профессиональном и человеческом плане, работая в средних учебных заведениях французских городов Лион,
Лиль, Брест, Марсель, Версаль.

В этом году победную эстафету поддержала
студентка 4-го курса Наталья
Земляненко.
Следует сказать,
что Наталья Земляненко
стала первой студенткой 4-го
курса нашего факультета,
ставшей
обладательницей
гранта на работу в качестве
ассистента преподавателя
русского языка во Франции.
Кроме того, впервые представитель нашего
вуза будет обучать в 20202021 гг. французских учащихся русскому языку и
русской литературе в столице
Французской
Республики –
городе Париже.

Зарубежные программы обмена
студентами
ЛЮДЕНШАЙД – 2019 (из дневника студента)
Конечно, в первую очередь нас интересовали уроки немецкого и
английского языков. Тем не
менее учителя школы были
рады видеть наших студентов на уроках испанского и
латинского языков.

Кроме них, большой интерес вызвали уроки
географии, истории, музыки,
искусства, педагогики, математики, социологии, химии,
биологии. Всего было посещено 118 уроков у 11 учителей. Как всегда, руководство
школы, совместно с принимающими семьями, подготовило насыщенную культурную программу. Она включала в себя не только экскурсии по Люденшайду,

празднование Дня города, посещение ярмарки, но и традиционный прием у бургомистра города
Люденшайд.

В этот раз г-н Дитер
Дзевас особо подчеркнул роль
подобных обменов в современной политической обстановке.
В завершение встречи были
вручены сувениры, а руководитель делегации нашего института,
доцент кафедры немецкого и
французского языков В. П. Куликов, был награжден Золотой Иглой города Люденшайд (Знак
почета), медалью и грамотой за
большой вклад в развитие связей
между ТИ имени А. П. Чехова и
школой имени Адольфа Райхвайна и взаимопонимания между
народами.

Кроме того, студенты
и преподаватели смогли совершить поездки по таким городам
Германии, как Кельн, Бонн,
Дюссельдорф, Дортмунд, Альтена, где побывали в замках,
музеях, сталактитовых пещерах,
аквапарке, парке аттракционов. Кроме Германии, некоторые студенты смогли побывать
в Голландии, Бельгии и Франции.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

СТР. 6

Практика студентов факультета в SKYENG
Более 30 студентов,

на факультете иностранных языков по

изучающих английский язык,

дисциплинам «Практический курс анг-

приняли участие в стажировке

лийского языка» и «Методика обучения

на цифровой платформе Vimbox,

английскому языку».

во время которой получили тео-

Студенты факультета показали

ретические знания и практиче-

отличный уровень подготовки, готов-

ский опыт преподавания анг-

ность

лийского языка с применением

методику на уроках, получили высокие

ИКТ.

оценки специалистов и методистов про-

Студенты освоили ме-

применять

коммуникативную

граммы.

тодику онлайн-преподавания с
использованием коммуникативного подхода, применив знания,
полученные в ходе обучения

Практика студентов факультета на занятиях
«Теория без практики
– это
рюкзак с
учебниками
по
плаванию за спиной
тонущего»
Д.Е. Емец

в дискуссионном клубе английского языка
Активное участие принимают студенты 3 курса в проведении занятий в дискуссионном клубе любителей английского языка "English
Speaking Club" для учащихся 9-11
классов школ города на факультете
иностранных языков. Под руководством преподавателей факультета
студенты проводят интерактивные
уроки английского языка, увлекательные тесты и квесты, дискуссии
и викторины по темам: «Harry Potter», «Videogames»,
«Guess the Melody»
и др.

Студенты и посетители клуба

обсуждают интересные моменты
видео и делятся своими впечатлениями.

Занимаясь в нашем клубе,
можно не только улучшить знание английского языка, но и
найти новых друзей!

По всем вопросам обращаться по телефону
(8634) 39-37-87
Адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Петровская, 68

СТР. 7

ВЫПУСК 11

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ!
Студенты нашего
факультета, заинтересованные в углубленном
изучении иностранных
языков, в постоянном
повышении уровня своих
знаний, принимают участие и занимаются дополнительно по программам
повышения квалификации, развивают лексикограмматические навыки
владения английским
языком на соответствующем уровне, получают
удостоверения.
На занятиях по

программе «Повышение
профессионального уровня владения английским
языком
(уровень
B2)» (ноябрь-декабрь
2018 г.).

Занятия по указанной программе проводились квалифицирован-

ным преподавателем —
кандидатом
филологических наук, доцентом кафедры английского языка Н.Г.
Щитовой.
Предлагаемый на
занятиях материал способствовал развитию коммуникативной компетенции в
области иностранного языка, необходимой для общения в общепринятой и профессиональной
сферах,
навыков восприятия речи
на
слух,
лексикограмматического навыка
владения английском на

на соответствующем уровне,
совершенствованию самообразовательного потенциала в
области дальнейшего самостоятельного изучения иностранного языка, применения полученных знаний на
практике и подготовке к сдаче международных экзаменов.

ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Летом на факультете иностранных языков
Таганрогского института
имени А. П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ)
проводится традиционный проект «Летняя языковая школа» (“Foreign
Language Club”) для детей
от 6 до 16 лет.
Проект «Летняя
языковая школа» (ЛЯШ)

успешно зарекомендовал
себя и стал популярным за
время своего существования.

Организаторы и участники

проекта были рады приветствовать новых участников, а также постоянных учеников ЛЯШ, успевших повзрослеть за это
время, усовершенствовать свои знания, полюбить интересные и увлекательные занятия и стать
членами единого коллектива.
Приятным сюрпризом в честь юбилейно-

го открытия летней языковой школы было представление иностранной гостьи,
Лиллы Молнар, – стажера из
Венгрии, которая изучает
английский и русский языки

в Дебреценском университете и прибыла в Таганрогский институт имени
А.П.Чехова для прохождения языковой стажировки
(русский, английский языки) на время проведения
занятий в ЛЯШ,

что предоставит возможность ребятам пообщаться
с носителем языка, повысить мотивацию для дальнейшего изучения английского и других языков, приобщиться к культуре и традициям стран изучаемых
языков.

По всем вопросам обращаться по телефону
(8634) 39-37-87
Адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Петровская, 68

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
За время обучения на факультете иностранных
языков студенты овладеют
 Когнитивными приемами познавательной, ком-

муникативной и педагогической деятельности;
 Знаниями фонологических, лексических и грамматических закономерностей изучаемых языков;
 Навыками официальной и неофициальной речи
на иностранном языке;
 Умениями читать, переводить и анализировать
художественный, научный, научно-популярный,
газетно-публицистический и официально-деловой
тексты;
 Правилами вербального и невербального поведения в различных ситуациях общения на иностранном языке;
 Лингво-речевой базой перевода общелитературных текстов.
Выпускник, получивший степень бакалавра
направления «Педагогическое образование» по
профилю «Иностранные языки»:
Готов осуществлять обучение и воспитание с учетом
специфики преподаваемого предмета;
Может работать в качестве учителя иностранных
языков,
преподавателя
педагогических
дисциплин, воспитателя;
Востребован в учебно-воспитательных учреждения,
на предприятиях, работающих с зарубежными
партнерами;
Способен вести научную работу и продолжать
обучение в магистратуре.
Выпускники факультета иностранных
языков
успешно
реализуются
во
всех звеньях системы народного образования, а также в различных государственных
организациях и коммерческих структурах в качестве преподавателей,
переводчиков, референтов и руководителей различных уровней.
Выпускники - руководители структурных подразделений Таганрогского института имени А.П. Чехова – директор института,
д.полит.н., к.филол.н.,
профессор А. Ю. Голобородько;

Выпускник, получивший степень бакалавра
направления «Лингвистика» по профилю «Теория

перевода и межъязыковая коммуникация»:
Готов осуществлять устный последовательный
перевод и устный перевод с листа с соблюдением
норм
лексической,
грамматической,
синтаксической
и
стилистической
эквивалентности;
владеет нормами этикета, принятыми в различных
ситуациях
межкультурного
общения
(сопровождение
туристических
групп,
обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций);
владеет этическими и нравственными нормами
поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готов
использовать
типичные
сценарии
взаимодействия участников межкультурной
коммуникации.
Выпускник, получивший степень магистра:
Готов осуществлять педагогическую, научноисследовательскую, организационноуправленческую, проектно-аналитическую,
экспертную и культурно-просветительскую
деятельность.
Может работать в качестве учителя иностранного
языка, гида- экскурсовода, переводчика,
работника сферы социального сопровождения в
культурных центрах, библиотеках и в учебных
заведениях различного уровня.
Способен продолжать обучение в аспирантуре.

ИЗВЕСТНЫЕ
ВЫПУСКНИКИ
декан факультета иностранных языков, к.филол.н., доцент Е. Е. Дебердеева; заместитель декана факультета
иностранных языков по учебной работе, к.филол.н., доцент Ю. М. Демонова, заместитель декана факультета
иностранных языков по воспитательной работе,
к.филол.н., доцент Н. В. Жуковская, заведующая кафедрой английского языка,
к.филол.н., доцент
О. В.Кравец, заведующий
кафедрой немецкого и французского языков, д.филол.н.,
доцент А. М. Червоный,

декан факультета экономики и права д.п.н., профессор И. А. Стеценко.
Выпускники- руководители
средних образовательных
учреждений г. Таганрога:
А. С. Н. В. Лисицына – директор МАОУ гимназия
имени А.П.Чехова; Н. И.
Шеверда ‑ заместитель
директора по УВР МОБУ
СОШ № 38 и многие другие.

Руководители министерств и
структурных подразделений
других вузов и организаций
РФ: А. Е.Фатеев –
к.филол.н..заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области- начальник
управления непрерывного
образования; Г.А Краснощекова – д.п.н., заведующая
кафедрой иностранных языков Института управления в
экономических, экологических и социальных системах
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; А. В. Миргородский ‑ начальник отдела международных связей
администрации г. Таганрога и
многие другие.

