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Круглая дата

«Неделя науки» в вузе

В ЛЭТИ кафедра русского языка была создана в 1965 
году. Таким образом, в нынешнем, 2015-м, нашей 

кафедре исполняется 50 лет. Когда именно? Мы не смогли 
найти приказ о создании кафедры, поэтому трудно 
определить месяц рождения, но в июне 1965 года был 
издан приказ ректора, где говорилось: «Направить в отпуск 
преподавателей кафедры русского языка». Бывшая зав. 
кафедрой  Галина Афанасьевна Петрова считает, что  днём 
рождения кафедры русского языка  является январь 1965 
года.  Эта дата вошла в книгу  «Первый электротехниче-
ский», изданную к 125-летию нашего университета. Из 
секции русского языка в составе кафедры иностранных 
языков она превратилась в самостоятельное структурное 
подразделение в  техническом вузе. Справедливости ради  
необходимо сказать, что первые иностранные граждане 
окончили наш институт задолго до создания кафедры, в 
1952 году. Их было всего четверо: 2 болгарина и 2 албанца. 
А в 1960 году институт выпустил уже 43 специалиста (это 
были китайцы), и на кафедре иностранных языков была 
создана секция русского языка. 

Первым заведующим кафедрой был легендарный человек, 
участник обороны Брестской крепости, Николай Михайлович 
Исполатов (1922 – 1972). Он родился в г. Котельниче 
Кировской области. Закончив в 1940 году школу, пошёл 
служить в армию. В мае 1941 г. его дивизия дислоцировалась 
в Бресте (Брестской крепости). В кровопролитных сражени-
ях в крепости с 22 по 27 июня он был тяжело ранен осколками 
мины и контужен. Затем были лагеря на территории Польши 
и Германии, два  побега, военно-пересыльный пункт... В 1947 г. 
Н.М. Исполатов поступил на филологический факультет, 
который окончил по специальности «Английская филология». 
12 лет он проработал в Котельничской вечерней школе, 
одновременно профессионально занимаясь литературой.

В 1963 году вышла автобиографическая повесть Испола-
това «Люди трудной судьбы». В музее Брестской крепости 
находится стенд, среди экспонатов которого можно увидеть 
эту книгу и несколько фотографий автора… Об этом замеча-
тельном человеке на кафедре сохранилась добрая память.

В течение 50 лет кафедру в разные годы возглавляли 
Б.Н. Невоструев, и. о. Г.А. Федорова, и. о. Л.Ф. Иващенко, 
Е.К. Томашевская, Г.А. Петрова, С.Л. Бурлакова, А.И. 
Фомин, и.о. Л.Ш. Сейфетдинова, с 1 сентября 2014 года 
– Н.Д. Стрельникова.

Преподаватели нашей кафедры в разные годы работали 
за границей, в таких странах, как Камбоджа, Куба, Англия, 
Германия, Франция, Индия, Чехословакия, Китай, 
Тайвань и др.

За годы своего существования коллектив кафедры 
принимал активное участие в разработке актуальных 
проблем методики преподавания РКИ, кафедра также 
являлась своеобразным «полигоном» для эксперименталь-
ной проверки и внедрения новейших методов обучения, 
разрабатываемых научным и методическим центром 
нашей страны – ИРЯ им. А.С. Пушкина.

За последние 20 лет основные направления и тематика 
научной работы кафедры расширились, углубились и 
обогатились: лингвистика, методика преподавания РКИ, 
психолингвистика, страноведение, литературоведение, 
стилистика, русский язык и культура речи. С 1 марта 1995 
года кафедра русского языка вошла в состав гуманитарного 
факультета (ГФ) ЛЭТИ. Это позволило нам обучать 
русскому языку не только иностранных студентов. Были 
разработаны новые курсы для российских студентов всех 
направлений и специальностей нашего университета (по 
современному русскому языку, стилистике и редактирова-
нию, истории русской литературы для студентов ГФ, курс 
делового русского языка, читавшийся на всех технических 
факультетах). 

Для студентов технических факультетов, ГФ и факуль-
тета экономики и менеджмента (ФЭМ) подготовлены 
курсы «Русский язык. Культура речи», для российских 
магистрантов – курс «Методика работы с научными 

При словах «академическая мобильность» в первую 
очередь вспоминаются стажировки в зарубежных универси-
тетах, в которых может поучаствовать далеко не каждый. 
Однако для тех, кто тянется к знаниям, которые не может 
получить в стенах alma mater, найден отличный выход: 
образовательные программы, предполагающие объединение 
в образовательную сеть нескольких вузов одного города. 

Общение и знание
Суть программы проста: в течение семестра студенты 

посещают лекции в нескольких вузах, а также проходят 
практику на предприятиях. Из руководства вузов и 
представителей предприятий, в свою очередь, формирует-
ся так называемый виртуальный департамент, управляю-

щий программой и решающий текущие вопросы.
– Эти программы позволяют повысить качество образо-

вания. И, кроме того, как и прочие программы академической 
мобильности, развивают и профессиональные, и коммуника-
тивные навыки, дают возможность студентам обменяться 
знаниями, познакомиться с обстановкой и атмосферой в 
других вузах.

В ЛЭТИ участники СОП знакомятся с радиотехникой, 
инфокоммуникационными технологиями и системами, 
электроникой и наноэлектроникой и многими другими 
направлениями.

В этом году студенты имели возможность обучаться по 
традиционному направлению – «Космические техноло-
гии» и введенной в этом году программе – «Энергоэффек-
тивность и энергосбережение». 

По окончании программы участники сдают экзамены и 
получают сертификат. Кроме того, все, кто принял участие в 

СОП, приглашаются на «круглый стол» по её результатам, 
чтобы поделиться впечатлениями и внести предложения. 

Проблемы и перспективы
– В этом году мы выделили две основные проблемы – орга-

низационную и финансовую: до сих пор студенты занимались 
по сетевой программе параллельно с основной. Теперь мы 
планируем замещать одно другим, выкупая целые образова-
тельные модули у других вузов.

Один из вопросов, поднимавшихся на «круглом столе» 
– сетевое взаимодействие университетов из разных 
городов:

– Главная проблема на этом пути – поиск средств. К 
примеру, уже в следующем году московская компания АО 
«ПКК Миландр» готова предоставить оборудование по 
изготовлению печатных плат для обработки СВЧ-сигналов, 
а также специалистов для обучения работе на нём, универси-
тету телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича, нашему 
сетевому партнеру. Такие мероприятия позволят «втянуть» 
в образовательные сети вузы и предприятия не только из 
Петербурга.

Сетевые образовательные программы стали неотъемле-
мой частью жизни нашего университета. Участвуя в них, 
ЛЭТИ  делает важный шаг на пути  к глобализации науки и 
образования.

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ

ЛЭТИ – 
в сети!

24 ноября в рамках  «Недели науки» в университете 
состоялся «круглый стол» «Пути развития сетевого 
взаимодействия вузов, научных организаций и 
предприятий реального сектора экономики при 
подготовке квалифицированных кадров». Об итогах 
«круглого стола» мы расспросили заведующего 
кафедрой телевидения и видеотехники, руководите-
ля Института научно-методических исследований 
образования Николая Владимировича ЛЫСЕНКО.

История изучения русского языка иностранцами насчитывает несколько столетий. Известно, что сущест-
вовала целая система подготовки переводчиков церковных книг с греческого на церковнославянский 
русского извода. В то же время становление самостоятельной дисциплины – филологического цикла 
«Русский язык как иностранный» (РКИ) произошло сравнительно недавно, в 40–60-е годы прошлого века. 
РКИ стал одной из вузовских дисциплин, повсеместно создавались кафедры «Русского как иностранного».

«По всему  
земному шару…»

текстами».
В 2010 году в издательстве 

университета вышла книга 
доцента нашей кафедры А.И. 
Фомина «Символика прозы 
Василия Розанова», а в 2015 
году посмертно – моногра-
фия «Бог послал меня с даром 
слова…» (Язык и стиль 
лирико-философской прозы 
В. В. Розанова).  

С 2002 года на ГФ стали 
учиться иностранные студенты. И для ГФ, и для ФЭМ 
были разработаны специальные программы по обучению 
русскому языку студентов-иностранцев.

За 50 лет существования кафедры менялся и меняется 
контингент учащихся. Сейчас наши студенты – преи-

мущественно из Африки, Китая, Йемена, стран Азии, 
Латинской Америки  и Ближнего Зарубежья.  Многие 
наши выпускники не только выучили русский язык, 
написали на русском языке дипломную работу, но и 
защитили кандидатские  и даже докторские диссертации. В 
разные годы наши студенты участвовали в городских 
олимпиадах, например, «Студент и научно-технический 
прогресс». А в этом году впервые учащиеся подготовитель-
ного отделения для иностранцев приняли участие в 
ежегодной научно-практической конференции для 
школьников «Наука настоящего и будущего».

Около 4000 иностранных учащихся обучались в стенах 
ЛЭТИ. За годы своего существования наш университет 
подготовил специалистов более чем из 95 стран мира.

С 1972 года в течение 15 лет на нашей кафедре проходи-
ли четырехнедельные летние курсы для немецких слушате-
лей. По традиции там всегда работали самые опытные 
преподаватели. С 1983 по 1987 гг. курсами руководила Г.П. 
Назарова, которая была награждена медалью Гердера за 

заслуги в обучении русскому языку немецких 
студентов.

В 2003−2010 годах преподаватели кафедры 
принимали активное участие в совместной 
программе ХТУ−ЛЭТИ, в рамках которой 
вьетнамские студенты начинали обучение в 
стенах Ханойского технологического универси-
тета, а продолжали его в ЛЭТИ.

С 2012 года возобновилась летняя школа, в 
основном с китайскими студентами. В 
2012−2013 годах доцент кафедры Н.Д. Стрель-
никова работала на факультете русского языка в 
Тамканском университете (Тайвань), где 
помимо учебно-методической работы поставила 
спектакль со студентами-выпускниками  по 

рассказам А.П. Чехова «Однажды 
на даче».

Совместная с Технологическим 
институтом г. Сюйчжоу (КНР) 

образовательная программа 
подготовки бакалавров «Два 
диплома» по программе 3+1 была 
открыта в 2009 году. Китайские 
студенты три года учатся в Сюй-
чжоуском технологическом  
институте (СТИ), после чего 
продолжают обучение в ЛЭТИ. 
Успешно получив диплом бакалав-
ра, многие поступают в магистра-
туру. В прошлом учебном году 

первые китайские магистры завершили обучение в нашем 
университете. 

Разработана программа, которая с прошлого учебного 
года существенно изменилась в ответ на вызовы времени. 
На начальном этапе обучения китайские студенты занима-
ются по национально-ориентированному учебнику 
«Восток», созданному китайскими коллегами-лингвистами 
и рекомендованному Министерством образования КНР. 
Затем им предлагается учебник Л.В. Московкина, по 
которому занимается большинство вузов Петербурга. В 3-м 
семестре постепенно вводится язык специальности. 

Конечно, одна из задач – подготовка китайских 
преподавателей. Например, проведение для них специаль-
ных занятий по методике РКИ силами преподавателей 
СПбГЭТУ, стажировки коллег из Китая. Так, этим летом 
успешно прошла стажировку преподаватель кафедры 
русского языка СТИ (Китай) Лю Янь. Ещё аспект – при-
влечение китайских выпускников к работе над глоссария-
ми, необходимыми при постижении языка специальности.

50 лет жизни кафедры – это немного, но всё же – некий 
рубеж, после которого хочется подвести итоги и задуматься 
о планах на будущее, а их всегда много!

Наталья СТРЕЛЬНИКОВА,
заведующая кафедрой русского языка

Коллектив кафедры русского языка.

Учим русскому!


