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рами. Кроме того, нашим преимуще-
ством является то, что преподаватели 
ФИЯ проходят стажировки за рубежом, 
повышают квалификацию в ведущих 
университетах, например, в Универ-
ситетском колледже Лондона (Велико-
британия), Университете Тулона (Фран-
ция), в Высшей школе перевода Гента 
(Бельгия), в различных образовательных 
заведениях Германии, Китая, Англии. 
В наш вуз регулярно приезжают спе-
циалисты из-за рубежа для участия в 
Лингвометодических Школах, проведе-
ния научных семинаров и чтения лек-
ций нашим студентам. На ФИЯ читают 
лекции два Почетных профессора НГПУ 
– доктор философских наук, профессор 
Московского городского педагогическо-
го университета Александр Михайлович 
Егорычев и профессор Университета го-
рода Кёльн Вольф Дитер Шмидт. Кроме 
того, наш факультет хорошо зарекомен-
довал себя на уровне города и страны, 
наших студентов нередко приглашают 
для участия в проектах и мероприятиях 
Гёте-института, французского культур-
но-информационного центра «Альянс 
Франсез» и других в качестве волонтеров 
и переводчиков.

– Выпускники ФИЯ НГПУ – это 
люди с хорошим уровнем владения 
иностранным языком. Наверное, 
перед ними открыты все двери?

– Если не все, то многие. Наши вы-
пускники, владеющие психолого-педа-
гогической, языковой и социокультур-
ной компетенциями, 
востребованы не толь-
ко в России, но и за 
рубежом. Многие из 
них сейчас работают 
в учебных заведениях, 
фирмах и государствен-
ных структурах Англии, 
Франции, Германии и 
других стран.
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рода Аахен (Германия) и Университетом 
города Гент (Бельгия). В этих учебных 
заведениях наши студенты обучаются, 
как правило, в течение трех месяцев 
или одного семестра. Мы в свою оче-
редь принимаем студентов этих вузов 
на стажировки на нашем факультете. 
Кроме того, студенты ФИЯ НГПУ явля-
ются частыми гостями в университе-
тах Франции, проходят стажировки в 
Англии, Хорватии и Турции, изучают 
язык, историю и культуру этих стран. 
Не так давно мы заключили догово-
ры с вузами Китая: Северо-Восточным 
педагогическим университетом города 
Чанчунь и Профессиональным институ-
том экономики и бизнеса города Хай-
коу, в рамках которых планируются 
семестровые студенческие обмены и 
краткосрочные стажировки. Интерес-
но сотрудничество с Политехническим 
институтом Вараждина (Хорватия) – 
это реализация студенческого учебно-
методического проекта «Английский в 
логистике». Помимо названного со все-
ми указанными заведениями налажен 
обмен преподавателями и проводятся 
совместные международные научно-
образовательные проекты.

Кроме того, наши студенты, изучаю-
щие французский язык, могут стажи-
роваться по линии Лионского клуба во 
Франции, «англичане» – в Ливерпульской 
школе английского языка и Универси-
тетском колледже Лондона, а «немцы» – 
по программам DAAD и в Университете 
Дюссельдорфа. Все стажировки сейчас 
проходят в рамках Программы страте-
гического развития НГПУ.

– Факультет иностранных языков 
НГПУ – один из старейших в городе. 
Какие преимущества ему это дает?

– Нам уже 68 лет, за эти годы сло-
жилась сильная научно-методическая 
школа, налажены прочные связи с 
российскими и зарубежными партне-

Елена Борисов-
на Каменская, 
профессор Заль-
цбургского уни-
верситета, разра-
ботчик и ведущая 
ряда крупных 
международных 
проектов, тренин-
гов и семинаров:

– Я окончила факультет иностран-
ных языков НГПИ в 1978 году, а с 1985 
по 1989 была его деканом. Сейчас я 
живу и работаю в Австрии, более 10 
лет занимаюсь вопросами управления 
высшей школой, изучением современ-
ных методов преподавания, развити-
ем инновационных моделей обучения, 
разработкой эффективной стратегии 
электронного обучения в вузах и дру-
гими вопросами. В апреле я провела 
в НГПУ серию семинаров, на которых 
обсуждались вопросы работы в условиях 
компетентностного подхода. Я рада, что 
у меня появилась возможность вновь 
поработать в стенах университета, кото-
рый вывел меня в жизнь. Преподаватели 
НГПУ очень много в меня вложили, здесь 
я сделала первые шаги в профессиональ-
ной деятельности, и мне всегда хотелось 
отблагодарить вуз за это. Я рада, что 
смогла внести свой вклад в его развитие.

Виктор Алексеевич Хоточкин 
– почетный вице-президент Олим-
пийского комитета России

Инна Митрофановна Грехова – 
поэт член Союза писателей России

Эдуард Александрович Шорник 
– организатор и директор Центра 
детско-юношеского творчества 
«Смайл»

Светлана Федоровна Виноку-
рова – координатор по протоколу 
и связям с регионами Генерального 
консульства Федеративной Респу-
блики Германия в Новосибирске

Наталья Богатова  –  генераль-
ный директор группы компаний 
«Конквест»

Наталья Александровна Злобина 
– преподаватель немецкого языка 
лингвистического центра Language 
Worlds

Ольга Алексеевна Журавлева – 
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков технических 
факультетов НГТУ
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