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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В 1931 г. была открыта кафедра иностранных языков, в мае 1995 г. принято решение Ученого
совета Томского госуниверситета об открытии факультета иностранных языков.
Структура факультета:
Кафедра английской филологии (зав. – проф. С.К. Гураль). Открыта в 1995 г.
Ставок 25,01. Из них: профессоров – 7, докторов – 6, доцентов – 12, кандидатов наук – 15.
Кафедра английского языка естественнонаучных и физико-математических
факультетов (зав. – доцент В.М. Смокотин). Открыта в 1996 г.
Ставок 25,23. Из них: докторов – 1, доцентов – 3, кандидатов наук – 4.
Кафедра немецкого языка (зав. – проф., д-р филол. наук, В.В. Быконя). Открыта в 1962 г.
Ставок 3, 97. Из них: профессор – 1, доцент – 1, кандидат наук – 1.
Кафедра романских языков (зав. – доцент Л.В. Михалева). Открыта в 2003 г.
Ставок 4,55. Из них: доцентов – 3, кандидатов наук – 3.
Кафедра китайского языка (зав. – ст преп. Е.В. Тихонова). Открыта в 2009 г.
Ставок 2,6. Из них: кандидат наук – 1.
Направление 035700 – «Лингвистика» (бакалавриат).
Специальность 035701 – «перевод и переводоведение».
По окончании обучения студентам присваивается квалификация «бакалавр лингвистики» или
«лингвист, переводчик».
На факультете с 2002 г. открыта аспирантура по специальности 13.00.02 – «теория и методика
обучения и воспитания (иностранные языки)»). Количество аспирантов – 9. Три преподавателя
обучаются в очной докторантуре. Четыре преподавателя работают над докторскими
диссертациями.
Кадровый состав. На факультете работают 116 преподавателей, из них: 8 профессоров, 6
докторов наук, 22 доцента, 23 кандидата наук.
С 2013 г. абитуриенты получили возможность поступать на следующие отделения:
английское, немецкое, французское, испанское, итальянское, турецкое и китайское. Программа
обучения на ФИЯ предусматривает изучение двух иностранных языков, а также третьего
иностранного языка (немецкого, французского, испанского, итальянского, турецкого,
китайского) по отдельной программе, обширное гуманитарное образование (изучение
античной, русской, зарубежной литературы, культурологии, латинского языка), владение
компьютерной техникой, чтение интересных спецкурсов, например «Язык. Культура.
Мышление», а так же специализацию по экономическому, юридическому и техническому
переводу.
Декан факультета иностранных языков доктор пед. наук, канд. филол. наук, проф. С.К. Гураль
является членом Учѐного совета ТГУ, членом президиума Научно-методического совета по
иностранным языкам Министерства образования и науки РФ, председателем
Координационного научно-методического совета преподавателей иностранных языков вузов
Сибирского региона, членом международных ассоциаций TESOL и ESSE, членом президиума
Национального общества прикладной лингвистики (НОПРиЛ) и членом УМО при Московском
государственном лингвистическом университете, в 2004 г. была членом Экспертного совета по
аттестации и аккредитации Тюменского госуниверситета. В течение трех лет — член
экспертного совета в институте Языкознания РАН (г. Москва). С.К. Гураль является почетным
членом Ассоциации по делам культуры в гуманитарном университете «Второе Возрождение»
(Милан, Италия). В 2005 г. С. К. Гураль избрана членом Академии педагогических и
социальных наук (г. Москва), является действительным членом-корреспондентом Сибирской
академии наук.
Преподаватели факультета иностранных языков активно участвуют в работе по реализации
Программы развития ТГУ на 2010–2019 гг. В 2013 г. опубликовано 2 монографии (одна из них
– в Германии), более 78 статей в различных научных журналах и сборниках материалов
конференций, из них около 50 статей в журналах, входящих в РИНЦ.
На факультете издается научный периодический журнал «Язык и культура», который
внесен в перечень рецензируемых журналов ВАК.
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Факультет иностранных языков придает особое значение профессиональному и творческому
росту преподавателей. За период 2013 г. более 40 преподавателей повысили свою
квалификацию по программам курсов и семинаров ТГУ, а также во время стажировок в
ведущих вузах России и за рубежом (Германия, Болгария, Великобритания, Китай, Франция,
Финляндия, Испания, Польша, Чехия).
На факультете развиваются и укрепляются связи в области международного
сотрудничества. Так, занятия для студентов проводят носители французского, испанского,
итальянского, английского, немецкого, турецкого и китайского языков.
В 2013/14 учебном году факультет принял на стажировку на семестр по программе
«Особенности обучения переводу сквозь призму межкультурной коммуникации» 14 студентов
из Великобритании (университеты г. Батт, г. Дарем) и 3 из Турции по программе
подготовительных курсов по русскому языку.
Традиционно по линии DAAD на ФИЯ работают преподаватели немецкого языка: читают
курс лекций по лингвострановедению и ведут практические занятия. На факультете ведут
занятия преподаватели Питер Митчелл (Великобритания), Жак Колонна, Ли У-хо (Франция),
Анжело Фальвино (Италия), Дин Сяосюэ (Китай), Штефани Демут (Германия), Эдвард Вард
(США), Гексель Шенкал (Турция).
Ежегодно в Томском государственном университете проходит Международная научная
конференция «Язык и культура». В октябре 2013 г. состоялась XXIV конференция «Язык и
культура». В августе 2013 г. состоялась Международная молодежная научная конференция
«Восток и Запад глазами молодых ученых». Мы рассматриваем конференции как эффективную
форму профессионального общения для обмена результатами научных поисков в решении
проблем, обсуждения достижений и перспектив развития научного потенциала.
С декабря 2007 г. на факультете работает первый в Сибирском регионе «Центр синхронного
перевода».
В 2013 г. на факультете были проведены следующие семинары с участием ведущих
специалистов в области лингвистики и современных психолого-педагогических оснований
преподавания иностранных языков:
1) преподавание иностранных языков в современной России (проф. МГУ С.Г. Тер-Минасова):
2) использование программы E-PRIME в процессе создания и осуществления научного эксперимента
(Армине Джанян, проф. Нового Болгарского университета);
3) лингвистическая программа и теория коммуникации (Е.Г. Которова, проф. Института германской
филологии Зеленогурского университета, Польша).

Кафедра английской филологии
Кафедра английской филологии была открыта в 1995 г. Заведует кафедрой канд. фил.
наук, профессор С.К. Гураль. Кафедра является выпускающей.
Направление 035700 – «Лингвистика» (бакалавриат);
Специальность 035701 – «перевод и переводоведение».
На кафедре английской филологии ведѐтся большая научно-исследовательская работа по
следующим направлениям:
 Обучение иноязычному дискурсу как сверхсложной саморазвивающейся системе
Руководитель – доктор пед. наук, канд. филол. наук, профессор С.К. Гураль.
 Сравнительно-исторические и типологические исследования разноуровневых
единиц древнегерманских языков и языков народов Сибири с использованием
корпусных методик. Руководитель — профессор В.В. Быконя.
На кафедре 8 аспирантов ведут научные изыскания в области методики преподавания
иностранных языков, германистики, сравнительного языкознания. У студентов ФИЯ также
высок интерес к научной работе. Они принимают участие в студенческих конференциях,
проходящих не только в вузах Томска, но и за пределами нашего города.
Студенты ФИЯ успешно применяют на практике знания, полученные в университетских
стенах, работая в качестве преподавателей и переводчиков не только в родном университете, но
также и в разных городах нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.
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Кафедра немецкого языка
Кафедра немецкого языка была открыта в 1962 г. C 2013 г. кафедрой заведовала профессор
Валентина Викторовна Быконя.
Научная работа кафедры проводится по следующим направлениям: экспериментальная
фонетика, диалектология немецкого языка, методика преподавания иностранных языков.
Преподаватели кафедры творчески относятся к организации учебного процесса, применяют
на занятиях современные методы обучения немецкому языку. Немецкий язык преподается на
факультетах: БПФ, ГГФ, ФсФ, ЮИ, ЭФ, ИИК, журналистики, а также на отделении
дополнительного высшего образования «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
Проводится обучение аспирантов, магистрантов по учебным программам подготовки к сдаче
кандидатского минимума по немецкому языку, осуществляется прием вступительных
экзаменов в аспирантуру и прием кандидатских экзаменов по немецкому языку.
Преподаватели кафедры широко используют возможности учебно-воспитательного процесса,
активно внедряют в учебные программы по обучению немецкому языку знания о культуре,
политической и общественной жизни страны изучаемого языка.
Кафедра английского языка естественнонаучных и физико-математических
факультетов
Кафедра была основана в 1996 г. в составе факультета иностранных языков. В штат кафедры
входит 31 преподаватель, из них: докторов – 1, доцентов – 4, кандидатов наук – 5. Коллектив
кафедры включает в себя как старейших преподавателей, работающих в университете с 50-х
годов ХХ в., так и недавних выпускников факультета иностранных языков. Заведующий
кафедрой: В.М. Смокотин, д.филос.н., доцент. Кафедра осуществляет преподавание
английского языка на следующих факультетах: БПФ, ГГФ, ММФ, МФСХ, РФФ, ФФ,
факультете информатики, ФТФ, ФПМК, ХФ. Преподавателями кафедры проводится также
обучение аспирантов и магистрантов по учебным программам подготовки к сдаче
кандидатского минимума по английскому языку. Преподаватели кафедры ведут занятия у
студентов факультета иностранных языков и в центре по подготовке управленческих кадров
(«Президентская программа»).
Преподаватели кафедры постоянно повышают свою квалификацию, участвуя в работе
научно-методических семинаров на уровне ФИЯ ТГУ, ТПУ и других университетов
Российской Федерации.
Кафедра английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов
осуществляет большую работу по повышению качества преподавательской и воспитательной
работы путѐм привлечения студентов к участию в олимпиадах по английскому языку на
уровнях кафедры, факультета (среди неязыковых кафедр) и среди вузов города. Команда ТГУ
неизменно занимает призовые места на городских олимпиадах. Наиболее успешно ежегодные
научно-студенческие конференции проходят на факультете информатики (старший
преподаватель Л.В. Артамонова), радиофизическом факультете (ст. преподаватель О.В.
Харапудченко) и ряде других.
Кафедра романских языков
В 2003 г. на базе секции французского языка была открыта кафедра романских языков. В
состав кафедры вошли преподаватели французского языка П.А. Карле, Е.Ю. Кильмухаметова,
Д.Б. Королева, И.М. Дегиль, преподаватели испанского языка К.С. Шиляев, Н.А. Лопаткова,
Т.А. Нагорная, преподаватель итальянского языка Е.И. Павленко. Ежегодно с открытия в 2001
г. на кафедре работают носители языка: Nicolas Bravé (2004), Ириекс Блеттон (2007), Клод Руже
(2005, 2008–2009), Жак Колонна (2008–2013) – преподаватели французского языка; Анна Коста
(2006–2007), Габриель Хорхе Плантат Стивенсон (2008) – преподаватели испанского языка,
Анджело Фальвино (2007–2012) – преподаватель итальянского языка, Гарсиа Гонсалес Рафаэль
Хосе – преподаватель из Испании (2011–2012).
На кафедре работают 4 кандидата наук.
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Работа кафедры проводится по нескольким направлениям:
Преподавание французского языка на гуманитарных и естественно научных факультетах

1.
ТГУ.
2. Преподавание французского, испанского, итальянского языка как первого ИЯ на ФИЯ.
3. Преподавание французского и испанского языка как второго иностранного на ФИЯ.
4. Преподавание французского, испанского и итальянского языка как третьего ИЯ на ФИЯ.
5. Преподавание французского, испанского и итальянского языка на отделении
дополнительного образования по специальности «переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
Преподаватели кафедры романских языков активно занимаются научно-исследовательской и
учебно-методической и воспитательной работой. Преподаватель И.М. Дегиль, защитила
магистерскую диссертацию в университете Люмьер Лион. Преподаватель С.В. Михайлова
обучается в очной аспирантуре МГЛУ.
Результаты научно-исследовательской работы преподавателей находят отражение в статьях,
монографиях. Преподавателями кафедры было опубликовано более сотни научных статей и
четыре монографии. В 2012 г. аспирантка кафедры Е.М. Кузнецова поступила в аспирантуру с
двойным научным руководством, научные руководители – Жан-Клод Ренье (Лион, Франция) и
Л.В. Михалева (Томск). В 2013 г. преподаватель Д.Б. Королева поступила в двойную
докторантуру г. Лион (Франция).
Воспитательной работой со студентами традиционно занимаются все преподаватели
кафедры. Студенты активно участвуют в научных студенческих конференциях, и часто многие
доклады отмечаются как лучшие.
Стало традицией проведение ежегодного новогоднего вечера, в котором принимают участие
студенты, изучающие французский, испанский и итальянский языки. Секция французского
языка, существовавшая с 1976 г., регулярно проводила тематические вечера, знакомившие
студентов ИФ, ЭФ, БИ, ХФ, ФлФ, ФсФ, ЮИ с культурой и историей Франции. Это были
вечера, посвященные эстраде, кухне, живописи, моде и т.д. Но особенно запоминающимися
были новогодние вечера, на которых номера исполнялись не только студентами, но и самими
преподавателями французского языка. Эту традицию новогодних вечеров сотрудники кафедры
романских языков продолжают до сих пор. Сейчас на этих вечерах, проходящих в период с 20
по 25 декабря, звучат песни на французском, итальянском, испанском языках, исполняются
номера, представляющие культуру народов России, Италии, Испании, Чили и других стран. В
этих вечерах принимают участие как студенты ФИЯ, так и студенты всех факультетов,
изучающих французский язык. Организации и подготовке вечера преподаватели отдают много
сил.
С 2008 г. преподаватели кафедры активно привлекают студентов к участию в разработке
проекта «Продвижение французского языка в Сибири», который реализуется совместно с
сотрудниками и на базе фонда отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки Томского
государственного университета.
Проект
нацелен
на
то,
чтобы,
во-первых,
содействовать
формированию
лингвострановедческой и лингвокультурологической компетентности будущих преподавателей
французского языка, во-вторых, повысить уровень знаний учащихся о собственном крае и о
собственной стране и ее месте в мире, в-третьих, познакомить студентов с книжными
раритетами жемчужины и гордости Томского государственного университета и города в целом
– отделом редких книг и рукописей и, в-четвертых, формировать у студентов навык работы с
научно-художественной литературой, прививая при этом уважение и любовь к книге.
Результатом работы над проектами будет публикация учебного пособия по темам
исследования.
Ежегодно в марте на кафедре организуются Дни Франкофонии, куда приглашаются не
только студенты Томского госуниверситета, но и учащиеся лицеев, гимназий и школ г. Томска.
Преподаватели кафедры поддерживают тесные связи со средними учебными заведениями г.
Томска и оказывают преподавателям языка школ методическую помощь. Студенты 5-го курса
отделения французского языка неоднократно принимали участие в работе жюри областной и
Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Студенты кафедры романских
языков проводят в школах внеклассные мероприятия: классные часы, экскурсии и т.д.
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Кафедра китайского языка
В 2009 г. на факультете открыта кафедра китайского языка. Исполняет обязанности
заведующего кафедрой с 01.09.2012 г. ст. преподаватель Е.В. Тихонова. Основу коллектива
кафедры составляют выпускники отделения международных отношений ИФ и факультета
иностранных языков ТГУ. На кафедры работает 9 человек, ставок – 2.Интерес к изучению
китайского языка и многовековой культуры Китая растет. К 2013 г. на кафедре китайского
языка
обучалось
более
80 студентов.
На
кафедре
работают
девять
высококвалифицированных преподавателей, из них – три носителя языка. Один преподаватель
(У.В. Хоречко) – кандидат филологических наук. Два преподавателя (Е.В. Тихонова, Т.С.
Жукаускене) кафедры являются аспирантами и работают над кандидатскими диссертациями.
Стало хорошей традицией проводить фонетические конкурсы, олимпиады по китайскому
языку, где студенты показывают свои умения и коммуникативные способности.
С.К.Гураль,
Декан ФИЯ

