ОТЧЕТ
о работе кафедры иностранных языков и лингвистики в 2007 г.
1. Кадровый состав кафедры.
Иванова Н.К. – д.фил.н., профессор, зав. кафедрой
Преподаватели:
1. Баделина Т.И.- доцент
2. Белякова Т.А. – доцент
3. Блинов Р.Б. – ассистент
4. Благовестный А.Ю. – ассистент
5. Ганина В.В. – к.фил.н., доцент
6. Григорьева Л.Н. – ст. преподаватель
7. Забываева О.Н. – ст. преподаватель
8. Золина Е.Н. –к.фил.н., доцент
9. Киркин А.И. – ст. преподаватель
10. Костина Е.В. – ст.преподаватель
11. Кузьмина Р.В. – к.фил.н., ст. преподаватель
12. Лобанова И.В.- к.фил.н., ст. преподаватель
13. Малкова Ю.Л. – к.ист.н., ст. преподаватель
14. Мальцева Г.Л. – ст. преподаватель
15. Меркурьева Л.Л. – ст. преподаватель
16. Милеева М.Н. – к.фил.н., доцент
17. Москвина Р.М. – доцент
18. Мощева С.В. – к.фил.н., ст. преподаватель
19. Орлова Е.Е. – ст. преподаватель
20. Потягалова Н.В. – ст. преподаватель
21. Рычагова Т.С. – ст. преподаватель
22. Смирнова А.Н. – к.фил.н., ст.преподаватель .
23. Строганова А.С. – ст. преподаватель
24. Шишкина С.Г. – к.фил.н., доцент
25. Быченкова А.Н. – ассистент
26. Козлова О.А. – ст. преподаватель
27. Хромова Н.Б. – ст.преподаватель
Учебно-вспомогательный персонал:
1. Девятина Т.К. – вед. инженер
2. Костина Е.В. - и.о. ст. лаборанта
3. Преподаваемые курсы и дисциплины
Кафедра иностранных языков и лингвистики проводит обучение студентов и
аспирантов по дисциплине "Иностранный язык" (английский, немецкий, французский) всех
форм обучения (очная, заочная), всех направлений и специальностей, представленных в
вузе – основной курс и дополнительный. Последний предполагает углубленную и
профессионально-ориентированную языковую подготовку (например, для культурологов "Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (3 и 4 курсы); "Второй
иностранный язык" (3 и 4 курсы ГФ, ВХК), "Деловой иностранный язык" для студентов
экономических специальностей и т.д.). С сентября 2007/2008 учебного года культурологам
5 курса преподается новая дисциплина – «Теория и практика межкультурной
коммуникации» (проф.Н.К.Иванова). С этого же учебного года осуществляется обучение
аспирантов английскому языку на основе модульной организации учебного процесса.
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Все основные пособия, подготовленные преподавателями кафедры в 2003-2007 гг.,
имеют электронную версию в формате PDF и размещены на интрасайте университета в
разделе «Труды кафедры иностранных языков». Имеется электронный курс из 12 лекций (с
заданиями по грамматике (автор .В.В.Ганина,) курс лекций и материалов к семинарам по
дисциплинам «Введение в языкознание», «Теория и практика межкультурной
коммуникации»», «Лексикология» , «Лексикография», «Фонетика английского языка»
(автор Н.К.Иванова)..
С 1999 г., на основании Заключения УМО по лингвистическому образованию и
распоряжению Министерства образования РФ на кафедре ведется подготовка по
дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»,
которая была также лицензирована в ходе аттестации вуза.
По данному направлению работают в настоящее время 9 преподавателей кафедры,
80% из которых имеют ученые степени, являются высококвалифицированными
специалистами и методистами. Обучение осуществляется
в соответствии с
общегосударственным стандартом, на основе авторских курсов.
В декабре 2007 г. состоялся очередной выпуск переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации: диплом о профессиональной подготовке получили 29 человек –
выпускников и студентов ИГХТУ, ИвГУ, ИГТА, ИГЭУ, ИвГМА.
3.Учебное и научное оборудование кафедры.
ПЭВМ Opti Plex (2004 г.)
Компьютерный комплекс «Формоза» (2006 г.)
- источник бесперебойного питания UPS – 1 шт.
- принтер Laser Jet – 1 шт.
- видеопроигрыватель кассетный – 1 шт.
- ксерокс CANON – 1 шт.
- цветной телевизор- 1 шт.
- сканер (2004 г.) – 1 шт.
- аудиомагнитолы – 3 шт.
4. Научно-исследовательская работа
НИР преподавателей кафедры, выполняемая во 2-й половине рабочего дня, проводилась
по плану научно-исследовательской темы «Актуальные проблемы межкультурной
коммуникации (лингвистические, социолингвистические и культурологические
аспекты)», а также в рамках общефакультетской темы «Язык – Культура - Общество
(антропоцентрический подход к исследованию социума)».
При кафедре работает аспирантура по специальности «Теория языка» (10.02.19),
научный руководитель - проф. Н.К.Иванова. В настоящее время обучение проходят три
аспиранта.
В 2007 г. диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
защитили:
Кузьмина Р.В. Фонетическая вариативность и вариантность в английском языке и
принципы их отражения в современных орфоэпических словарях (фонетиколексикографическое исследование на материале феномена омонимии). Санкт-Петербург,
май 2007 г.
Лобанова И.В. Кодификация произносительной нормы в процессе формирования и
развития литературного языка (фонетико-лексикографическое исследование на материале
немецких орфоэпических словарей XVIII –XXI веков). Ярославль, октябрь, 2007.
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Мощева С.В. Фонетико-орфографические особенности оформления рекламного
дискурса (сравнительно-сопоставительное исследование на материале английского и
русского языков в свете теории речевых актов). Санкт-Петербург, ноябрь 2007 г.
5. Выступления на конференциях, семинарах
1.

Международная филологическая конференция. СПб., СПбГУ, 2007.
1) Мощева С.В. Фонетико-орфографические средства оформления рекламного
дискурса (на материале английского и русского языков)
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Молодая наука в классическом университете. Иваново, ИвГУ 16-27 апреля 2007г.
1) Ганина В.В. Особенности функционирования респираторных невербальных
компонентов (на материале англоязычных художественных текстов)
2) Малкова Ю.Л. "Школы для взрослых" в Иваново-Вознесенской губернии в 1920-е годы
4. Заседание круглого стола "Русский язык – основа отечественной культуры",
Ивановская областная дума, комиссия по вопросам культуры и искусства, Иваново,
май 2007г.
1) Иванова Н.К. Русская логосфера и англоязычный языковой код

5.

Международная научная конференция "Художественное слово в пространстве
культуры: функции и трансформации". Иваново, ИвГУ, 2007.
1) Шишкина С.Г. Тема забвения слова в романе Питера Акройда "Бумаги Платона"

6.

Межвузовская научная конференция "Жанр и литературное направление". СПб.,
2007.
1) Золина Е.Н. На пути к историческому роману (Б. Науберт)

7.

VII Международная школа семинар. Современная лексикография: глобальные
проблемы и национальные решения 12-14 сентября 2007г.
Ганина В.В. Респираторный вид невербальной коммуникации и его
лексикографическая разработка

8.

Межвузовская научная конференция "Детство как литературный дискурс". СПб.,
2007.
1) Золина Е.Н. Исторический роман: детская литература?

9.

В.Даль в парадигме идей современной науки: язык – словесность – культура –
личность. IV Всероссийская научная конференция. Иваново, ИвГУ, 2007.
1) Иванова Н.К. Глюттонии в словаре В.И. Даля
2) Шишкина С.Г. Словарь и его роль в формировании истории (П. Акройд "Бумаги
Платона")
10.
Межвузовская научно-практическая конференция, посвященная 60-летию со дня
рождения бывшего заведующего кафедрой иностранных языков ИГТА, доцента Андрея
Николаевича Карташкова. Новое в преподавании языковедческих дисциплин:
лексикография и методика. 24 ноября 2007г.
1) Ганина В.В. Лингвистические основания словаря эмоций, передаваемых
невербальным путем
2) Шишкина С.Г. Методический потенциал художественного текста в
негуманитарном вузе при обучении иностранному языку

3

Доц. Р.М.Москвина является членом экспертной комиссии по определению лучших
преподавателей области в рамках национального проекта «Образование».
Преподаватели С.Г.Шишкина и Е.В.Костина в апреле 2007 г. прошли обучение и
получили удостоверение экспертов-экзаменаторов на право проведения ЕГЭ по
английскому языку.
6. Научно-методическая и воспитательная работа
Традиционно, кафедра уделяет большое внимание научно-методической и
внеаудиторной работе со студентами – с целью оптимизации учебного процесса и для
обеспечения воспитательного потенциала дисциплины «Иностранный язык». В 2007 г.
были проведены:
1) Страноведческие конференции и чтения на иностранном языке («Английские и
американские праздники», «Достопримечательности Парижа», «Сокровища Лувра»,
«День святого Валентина», «Поэты Англии», «Нобелевские лауреаты»,
«Третьяковской галерее -150 лет», «Английские лимерики», «Великая победа
советского народа» и др.)
2) Интеллектуальные игры («В мире языка и культуры» (интел-лектуальное
состязание
культурологов и экономистов), «Знаете ли вы Францию?» (для
культурологов и технологов), «Посвящение в студенты ВХК» и др.).
3) Деловые игры и проекты («Луна-парк в Иванове», «Ярмарки и выставки»,
«Система мобильной связи «Евросеть», «Портрет современной бизнес-леди»,
«Туристическое агентство «Дилижанс», «Новое экологически чистое детское
питание» и др.
4) Студенческие конференции в группах («История открытия некоторых химических
элементов», «Инновации и изобретения последней четверти ХХ века», «Великие
химики» и др.).
Для студентов ИГХТУ преподавателями кафедры были также организованы
экскурсионные поездки, посещение музея ИГХТУ, выставок в Шереметев-центре,
встречи с носителями языка.
Ежегодно на кафедре проводится Олимпиада по иностранным языкам (английскому,
немецкому, французскому), победители которой принимают участие в городской
олимпиаде.
В ноябре 2007 г. в городской Олимпиаде школьников по французскому языку,
проходившей на факультете РГФ в ИвГУ, II место заняла ученица 10 класса лицея Анна
Смородина (преподаватель – Т.С.Рычагова).
7. Издательская деятельность кафедры.
Учебно-методические издания:
· Москвина Р.М., Киркин А.И., Строганова А.С. Методические указания к
выполнению контрольных работ по грамматике английского языка для студентов
1 курса химико-технологческих специальностей.
· Шишкина С.Г. «Faces of History or History in Faces». М.: Изд-во «Флинта».
· Иванова Н.К., Малкова Ю.Л.Обучение профессионально-ориентированному
чтению. Учебное пособие для студентов-механиков 2 курса.
· Иванова Н.К.Английский язык для химиков. Фонетика. Учебное пособие.
8. Кафедра принимает участие в реализации следующих целевых программ:
А) развития НИР и подготовки кадров высшей квалификации
Б) повышения качества образования (проф.Н.К.Иванова – зам.председателя комиссии
по качеству образования при проректоре по учебной работе)
В) целевая программа воспитательной работы.
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