История

Историческая справка
Кафедра иностранных языков Пензенского государственного технологического
университета - ровесница самого вуза. Задуманная как прикладная, обеспечивающая
обучение иностранным языкам студентов всех факультетов института, кафедра, прежде
всего, ставила своей задачей привить будущим инженерам навыки чтения и перевода
текстов по специальности, умения реферирования иноязычной литературы и ведения
беседы на иностранном языке в специфичном контексте профессиональной ситуации. На
протяжении всего периода существования кафедры был разработан четкий
методический подход к преподаванию иностранных языков, который постоянно совершенствуется с учетом современных требований.
Кафедра иностранных языков завода-втуза сформировалась на базе языковой кафедры
политехнического института в начале 60-х. Первая заведующая кафедрой Елена
Ивановна Дегтярь начала активную работу по развитию кафедры, формированию
материально-технической базы, составлению учебно-методических пособий и
разработок. В течение первых нескольких лет работы кафедры был сформирован
кадровый состав преподавателей и лаборантов, которые заложили традиции кафедры,
обеспечили высокий методический уровень преподавания иностранных языков, а так же
нравственный подход к воспитанию студентов.
Благодаря высокому профессионализму и личным качествам сотрудников кафедры
Е.И.Дегтярь, А.Ф.Новожиловой, Г.П.Федуловой, В.А.Востриковой, Б.С.Малкиной,
Ф.З.Кац, В.Ф.Шайкиной, В.Ф.Глебовой значительно возрос уровень подготовки
студентов. Регулярно проводились конференции и олимпиады, студенты отличались
хорошими знаниями и регулярно занимали места на областных и региональных
конкурсах по практическому переводу.
Валентина Алексеевна Вострикова сменила Елену Ивановну Дегтярь на посту
заведующей кафедрой в 1975 году, а с 1978 по 1979 гг. кафедрой руководил Макаров
Валерий Васильевич, к.п.н., доцент. В этот период активизировалась работа по
повышению квалификации преподавателей кафедры. Ежегодно преподаватели кафедры
проходили курс обучения в институтах повышения квалификации Москвы, Ленинграда,
в университете педагогического мастерства, участвовали в работе городского
методического совета. Большая работа проводилась по составлению учебнометодических пособий, по оснащению кафедры техническими средствами обучения были приобретены магнитофоны, лингафонный класс.
С 1979г. кафедрой заведовала Галина Порфирьевна Федулова, которую в 1983 году
сменил к.ф.н. Анатолий Андреевич Сакулин. Умело сочетая традиции кафедры с новыми
направлениями в работе по преподаванию иностранных языков, коллектив кафедры
обеспечил учебно-методическую базу для повышения успеваемости студентов.. Под
руководством преподавателей кафедры активизировалась научная работа студентов по
подготовке докладов к конференциям. Ежегодно с докладами по переводу иностранной
специальной литературы выступали десятки студентов. Активно велась работа в кружках
по переводу научно-технической литературы.
С 1986 по 1995гг. кафедрой руководил к.п.н., доцент Аркадий Валерьевич Фомин. За
этот период был значительно обновлен преподавательский состав кафедры.С открытием
при кафедре лингвистического центра в 1992 начался новый период в развитии
коллектива - интенсивного формирования и реализации его методического и научного
потенциала. В результате работы, проводимой преподавателями кафедры, разработаны

новые инновационные технологии и программы обучения, получившие положительную
оценку их участников и научной общественности.
С 1995г. по 2006 г. кафедру возглавляла доцент педагогических наук Ольга Николаевна
Ясаревская. Научная атмосфера творческого поиска, сформировавшаяся на кафедре,
привлекает передовых, творческих преподавателей из других вузов, лучших
выпускников факультетов иностранных языков к работе на кафедре. В коллективе
работают как опытные высококвалифицированные преподаватели, некоторые из
которых проработали на кафедре свыше 20 лет: ст. преподаватели А.А.Лыженкова,
О.В.Бойко, И.В. Борисова, И.В.Куликова, С.Р. Семенова, И.Г. Шумилина, Н.Е.
Перепелкина, так и молодые преподаватели Е.М. Злоцкая, Вольникова Е.А., М.П.
Припишнюк, М.В. Амитрова, Ю. М. Кривошеева и Е. Ю. Комарова. Творческий потенциал
кафедры позволяет обеспечить высокий уровень преподавания с учетом современных
требований.
В 2006г. заведующим кафедрой выбран доктор филологических наук, профессор
Пензенской государственной технологической академии, академик Международной
академии наук педагогического образования, член Союза писателей России, член Союза
журналистов России Жаткин Дмитрий Николаевич.
В 2008 году кафедра «Русского и иностранных языков» была преобразована в кафедру
«Иностранных языков». Заведующей кафедры была избрана кандидат педагогических
наук Куликова Ирина Валентиновна.
Кафедра оснащена современными техническими средствами обучения: аудио- и
видеоаппаратурой, что дает возможность повысить эффективность аудиторных и
индивидуальных занятий. С целью повышения мотивации и применения на практике
полученных теоретических знаний занятия проводятся в компьютерном классе. Кафедра
располагает аудио-видео и ПК курсами, разработанными в странах изучаемого языка для
обучения разговорной речи.
В 2015 году по инициативе кафедры иностранных языков был открыт языковой центр
«LINGUA STUDIO» для изучающих иностранный язык (английский, немецкий и
французский языки). Слушатели курсов, успешно сдающие итоговые тесты и экзамены,
получают сертификаты, подтверждающие их уровень владения иностранным языком
согласно Единой европейской шкале.
Сегодня кадровый потенциал кафедры представлен 12-ю сотрудниками, занимающими
должности заведующей, 1-го профессора, 2-ух доцентов и 8-и старших преподавателей.
Преподавательская кафедры имеет 3 рабочих места с выходом в интернет и интранет
академии, занятия проводятся в 2-х компьютерных классах на 30 рабочих станциях.

