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История кафедры
  

Кафедра иностранных языков образована в 1965 году и является одной из старейших
кафедр нашего университета. За почти полувековой период кафедра внесла
значительный вклад в развитие методологии иноязычного образования на неязыковых
факультетах, в теоретическую подготовку будущих учителей иностранного языка как
второй специальности.

  

Учебно-воспитательная и научная работа преподавателей кафедры по достоинству
оценена руководством университета. Добросовестный труд преподавателей кафедры от
мечен правительственными наградами:
медалью "Ветеран труда": Г.В. Украинская, Т.П. Шестакова, И.П. Солодовник, Л.М.
Дьяченко, Л.М. Колесникова, П.И. Колесников, Н.А. Нефедова, Л.А. Ященко; значком
"Отличник народного образования": (П.И. Колесников, Л.А. Ященко, Л.М. Дьяченко, И.П.
Солодовник, О.Г. Левина. Почётное звание «Ветеран труда НИУ «БелГУ» присвоено
Кобзаревой Л.А., Колчинцевой Л.Н., Литовченко Л.В.

  

В разные годы заведующими кафедры были Ященко Л.Я., Шестакова Т.П., д.филол.н.,
профессор Солодовник И.П. Более 20 лет кафедру возглавляла доцент Людмила
Михайловна Дьяченко, внесшая значимый вклад в развитие кадрового потенциала
кафедры и факультета иностранных языков в целом.

  

 Кафедра сегодня. Коллектив кафедры принимает активное участие в воспитательной
работе студентов вуза, проводит олимпиады, различные иноязычные тематические
конкурсы; конкурсы-фестивали: «Univision», «Языковая палитра», «Gaudeamus»; «War
diary».

  

На кафедре работают иноязычные кружки: «Клуб английского языка»,
фразеомастерская «В стране выученных идиом», круглый стол «Теледискурс»,
студенческий театр.

  

Преподаватели кафедры уделяют большое внимание саморазвитию, повышая свой
теоретический и методический уровень, участвуют в Международных
научно-практических конференциях, проходят языковые стажировки за рубежом.
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Коллективом кафедры осуществляется тесная связь с ветеранами, внесшими значимый
вклад в становление и развитие нашей кафедры.

  

Ежегодно кафедра проводит две очно-заочных Международных научно-практических
конференций «Experientia est optima magistra», «Лингвистические горизонты»,
студенческую научную конференцию «Лингвоэрудит». С 2015 года ведётся
исследование по гранту РГНФ (доц. Борисовская И.В.).

  

 В рамках международного сотрудничества кафедрой установлены контакты с
Павлодарским университетом (Казахстан), Мозырским университетом им. И.П. Шамякина
(Белоруссия), развиваются научные связи с Трнавским университетом св. Кирилла и
Мефодия (Словакия).

  

Ведётся подготовка бакалавров по направлениям:

  

-     44.03.05 Педагогическое образование профиль «Английский язык и история»;

  

-    44.03.01 Педагогическое образование профиль «Иностранный язык: английский»;

  

Активно развивается магистерская программа «Лингвокультурологические стратегии в
иноязычном образовании» (44.04.01 Педагогическое образование).

  

 Кадровый потенциал кафедры. В настоящее время кафедру возглавляет доктор
филологических наук, член-корреспондент РАЕ Огнева Елена Анатольевна, автор более
180 научных и учебно-методических публикаций, среди которых 5 монографий, 1
коллективная монография, 10 пособий, более 35 статей в журналах из Перечня ВАК РФ;
5 статей опубликовано в журналах из базы цитирования Scopus, около 30 статей
опубликовано в Дальнем и Ближнем Зарубежье: в США, Польше, Австрии, Германии,
Казахстане, Белоруссии, Украине. Член Российской ассоциации
лингвистов-когнитологов. Член редколлегии журнала «Lege artis. Language yesterday,
today, tomorrow» (Словакия), журнала «Научный результат» (НИУ «БелГУ»).
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Коллектив кафедры представлен высококвалифицированными специалистами,
любящими своё дело и являющимися патриотами университета:

  

 Мусаелян Елена Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры иностранных языков, заместитель заведующей кафедрой; ответственная по
контактам кафедры с Социально-теологическим факультетом, редактор английских
текстов серии «Социальные и гуманитарные исследования» в сетевом научном журнале
«Научный результат»;

  

 Акиншина Инна Брониславовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
иностранных языков, член РИС Педагогического института, отв. редактор
Международного сборника научных статей «Лингвистические горизонты», координатор
кафедры по работе с ветеранами;

  

 Богачёв Роман Евгеньевич – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
иностранных языков; координатор по развитию НИРС;

  

 Борисовская Ирина Валентиновна – кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры иностранных языков, руководитель секции немецкого языка кафедры, отв.
редактор Международного сборника научных статей «Experientia est optima magistra»;
член аттестационной комиссии Педагогического института;

  

 Зимовец Наталья Викторовна – кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры иностранных языков, зам.декана факультета иностранных языков;

  

 Карабутова Елена Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры иностранных языков, отв. редактор Международного сборника научных статей
«Лингвистические горизонты», организатор студенческой научной конференции
«Лингвоэрудит»;
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 Моисеенко Ольга Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры иностранных языков, директор учебного иноязычного центра «Полиглот»,
ответственная по контактам кафедры с факультетом МИЕНО, руководитель
иноязычного проекта Univision;

  

 Прокопенко Юлия Александровна – кандидат социологических наук, доцент
кафедры иностранных языков, координатор учебной деятельности кафедры на
факультете Психология;

  

 Шемаева Елена Викторовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
иностранных языков, руководитель секции английского языка, ответственная за
контакты кафедры с сектором История историко-филологического факультета;

  

 Мирошниченко Лариса Николаевна – старший преподаватель кафедры,
руководитель иноязычного проекта «Языковая палитра»;

  

 Филимонова Наталья Геннадьевна - старший преподаватель кафедры, ответственная
за ОВР кафедры, ответственная за факультет физической культуры и спорта;

  

 Ярыгина Ольга Николаевна – старший преподаватель кафедры, соискатель, научный
консультант по взаимодействию кафедры с научной библиотекой вуза, руководитель
иноязычного студенческого клуба «фразеомастерская», координатор по
взаимодействию кафедры с Центром иноязычного образования и академической
мобильности;

  

 Беседина Ирина Геннадьевна – ассистент кафедры, ответственная за
профориентационную деятельность кафедры;

  

 Даниленко Илья Александрович – ассистент кафедры, аспирант, руководитель
проектов «Gaudeamus»; «War diary»;
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 Замуленко Элла Юрьевна - ассистент кафедры, делопроизводитель кафедры;

  

 Марков Александр Владимирович – ассистент, представитель ГОЧС вуза по
кафедре;

  

 Никулина Дарья Евгеньевна – ассистент кафедры, аспирант, руководитель клуба
Английского языка;

  

 Киреева Яна Игоревна – ассистент кафедры, аспирант, представитель ГОЧС вуза по
кафедре;

  

 Куценко Алина Александровна – ассистент кафедры, аспирант, ответственная за
контакты кафедры с филологическим сектором историко-филологического факультета;
руководитель иноязычного проекта «Теледискурс»; координатор кафедры по
повышению публикационной активности НПР.

  

Кадровый потенциал кафедры позволяет решать поставленные задачи и гармонично
вписываться в стратегическую канву развития нашего университета как инновационного
учебного заведения XXI века.
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