
И сегодня в газете «Таврическая академия» 
мы говорим не только о таком заведении, но 
и о человеке, ко-
торый не просто 
руководит коллек-
тивом, модерирует 
учебный процесс, 
но и открывает пер-
спективы и возможности познания языков и 
культур других стран для студентов Тавриче-
ской академии. 

Александр Демьянович Петренко с 2012 
года возглавляет кафедру теории языка, ли-

От факультета к институту: 

Границы моего языка 
означают границы моего мира.
 Людвиг Витгенштейн 

В нашем глобальном мире в век информационных технологий именно язык, литература и куль-
тура выступают теми основами, благодаря которым сохраняется нравственное здоровье, исключи-
тельность и уникальность нации. А когда хотят подчеркнуть образованность и интеллектуальное 
превосходство личности, о ней обязательно скажут: владеет несколькими языками. Изучение ино-
странных языков давно не является привилегией избранных, хотя интеллектуальным приоритетом 
остается неизменно. Изучают языки практически везде, но именно в стенах высшего учебного заве-
дения происходит шлифовка, совершенствование знания. 

тературы и социолингвистики, а с 2015 года 
– институт иностранной филологии Таври-

ческой академии 
Крымского феде-
рального универ-
ситета имени В. И. 
Вернадского. 

В 2000 году 
Александр Демьянович получил степень 
доктора филологических наук, а в 2001 стал 
профессором. Ученый является автором 134 
научных и научно-методических работ, 10 мо-
нографий, нескольких учебников. 

Т   врическая  
кадемия

Профессор Петренко подготовил 12 кан-
дидатов филологических наук по специаль-
ностям «германские языки» и «романские 
языки». Сейчас он руководит научной рабо-
той двух докторантов, а также аспирантурой 
по профилю «германские языки» и магистра-
турой по профилю «социолингвистика». 

Александр Демьянович – основатель на-
учной школы социофонетики и фоностили-
стики КФУ имени В. И. Вернадского. В круг 
научных интересов школы входят проблемы 
социальной лингвистики, психолингвистики, 
ареальной лингвистики, теории языкознания. 
Участники школы во главе с профессором 
Петренко являются представителями Ленин-
градской фонологической школы академика 
Л. В. Щербы. Ученый руководил многими меж-
дународными и отечественными научными и 
образовательными программами и проекта-
ми, в рамках которых осуществлялось сотруд-
ничество с университетами Германии, Фран-
ции, Греции, США и Испании. 

По итогам многолетней научной и педа-
гогической работы Александр Демьянович 
Петренко награжден Почетной грамотой 
Совета Министров Автономной Республики 
Крым, является лауреатом почетного звания 
«Заслуженный работник образования АРК», 
обладателем почетного знака Министра об-
разования и науки Украины «За научные до-
стижения», многократно отмечен почетными 
грамотами Министра образования и науки 
Украины, ректора ТНУ им. В. И. Вернадского, 
ректора КФУ имени В. И. Вернадского.

Путь расширения границ
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Александр Демьянович, Вы прошли большой путь от 
студента Симферопольского госуниверситета имени М. В. 
Фрунзе до директора института иностранной филологии 
Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского. Рас-
скажите, каково идти вверх по такой лестнице? 

- Это не очень сложно. Самое главное – не 
сворачивать с выбранного однажды пути. Сна-
чала я закончил специализированную немец-
кую школу-гимназию в Симферополе. То, что 
так получилось, – абсолютная случайность. У 
меня не было какой-то особенной мотивации – 
просто жили рядом со школой. Я поступил в эту 
школу, закончил ее. При этом немецкий язык 
не входил в круг особо любимых предметов. Но 
мои личные пристрастия мало что значили, по-
тому что и историю, и физику, и литературу нам 
преподавали 10 лет только на немецком языке. 
У нас были по этим предметам специальные 
учебники. В 1972 году был создан Симферополь-
ский государственный университет, и в этом 
же году я поступил на первый курс факультета 
романо-германской филологии на немецкое от-
деление, закончил его с отличием и меня сразу 
же пригласили здесь работать. Через четыре 
года поступил в Киевский госуниверситет им. 
Т. Г. Шевченко в целевую аспирантуру, через 1,5 
года досрочно защитил диссертацию, вернулся 
обратно, стал доцентом, потом меня избрали за-
ведующим кафедры. А в 1992 году коллектив фа-
культета избрал меня деканом. В 1993 году меня 
пригласили на работу профессором Института 
иностранных языков Федеральной Земли Се-
верный Рейн-Вестфалия в Рурский университет 
Германии, где я работал много лет со студентами, 
дипломатами. Там же написал и докторскую дис-
сертацию. По окончании контракта вернулся в 
Крым в родной университет. 

То есть посвятить свою жизнь науке у Вас получилось 
как-бы само собой? Или была конкретная цель?

- Я бы не сказал, что была конкретная цель, 
просто я всегда любил то, чем занимался. Осо-
бенно работать со студентами. Прежде всего с 
первокурсниками. Когда приходит первый курс 
и ты начинаешь с ними работать, то через год 

Беседа с директором института иностранной филологии, 
доктором филологических наук, профессором 

Александром Демьяновичем Петренко 
явно видишь результат, то есть то, чему ты их нау-
чил. Это самый сложный период их становления, 
и как филологов и как людей, все они приехали 
из разных городов и сел, друг с другом не знако-
мы. Задача педагога на этом этапе состоит в том, 
чтобы сплотить, сдружить их, объединить общей 
целью и интересами, поднять их уровень языко-
вой подготовки. Один нос задирает, другой стес-
няется. И нужно сделать так, чтобы они по-чело-
вечески сблизились, выделить их способности, 
и через год результат становится очевидным. 
Но сейчас с этим сложнее – много администра-
тивной и научной работы, хотя я с огромным 
удовольствием читаю лекции студентам 1 курса 
по языкознанию, магистрам – по теории языка 
и социолингвистике, веду научные семинары с 
аспирантами.

 А если честно, Вы были порядочным студентом?
- Порядочным я, вроде как, и по сей день 

остался (смеется). На первом курсе мне удава-
лось всё легко, потому что я закончил спецшколу 
и у меня был очень хороший музыкальный слух. 
Поэтому фонетика и произношение для меня 
проблемой не были. То есть я говорил, как пел 
и сам получал от этого огромное удовольствие. 
Но была другая проблема – как я сразу понял, 
расслабляться здесь никогда нельзя. Например, 
грамматика. То есть, уделяя всё внимание вот 
этой внешней стороне, я несколько отклонился 
от лексико-грамматической части языка, и мне 
очень много пришлось заниматься во втором 
семестре. Язык – это целостная структура. Если 
лексику можно просто выучить, то граммати-
ческие навыки требуется отрабатывать до аб-
солютного автоматизма. Но начиная с третьего 
курса и до окончания университета всё встало 
на свои места, даже иногда и пропустить что-то 
получалось, были же и другие интересы в 22 года 
– уже была семья, сын. В итоге – диплом с отличи-
ем. Все должно быть гармонично – «синим чул-
ком» никогда не был.

Вы руководите коллективом уже продолжительное 
время, как Вы оцениваете достигнутые цели, всё ли успе-
ли сделать? 

- Есть два порядка целей: те, которые стоят 
передо мной лично, и цели, которые ставятся 
перед коллективом, которым ты руководишь. Те, 
которые касаются лично меня, да, я выполнил: 
построил дом – воспитал сына – посадил много 
деревьев. У меня счастливая семья (с женой Та-
тьяной Александровной мы живем вместе душа 
в душу более 40 лет. Сын – Даниил Александро-
вич получил прекрасное образование в Гейдель-
бергском университете, защитил диссертацию, 
10 лет руководит кафедрой). Я создал новое на-
правление в языкознании – социально обуслов-
ленная вариативность национального языка 
как целостной структуры, подготовил большое 
количество учеников, создал научную школу, 
много лет являюсь членом специализированных 
советов по защитам кандидатских и докторских 
диссертаций. Что касается факультета-института, 
то я считаю, что цель нашего коллектива – фор-
мирование высокопрофессионального состава 
преподавателей для осуществления преподава-
ния по образовательным программам института 
в классическом университете, в целом, достигну-
та. Мы – единомышленники и трудимся на благо 
отечества.

А можете конкретно указать, каких целей достиг 
институт?

- В 1992 году, когда я был избран деканом, на 
факультете работало, причём не из выпускников 
нашего университета, всего 7 кандидатов наук. 
Это были преимущественно преподаватели, при-
ехавшие после образования Симферопольского 
госуниверситета в Крым на работу из разных го-
родов – Томска, Новосибирска, Ленинграда, Мо-
сквы. Конечно они не имели той генетической 
связи с факультетом и университетом, которая 
так важна для вуза с многолетними традиция-
ми. Сейчас в институте работают пять докторов 
наук, и трое из них – это уже выпускники нашего 
факультета. Это профессор Марина Алексеев-
на Новикова, профессор Наталья Анатольевна 
Ищенко и я. В штате института также около 70 
кандидатов наук по германской и романской 
филологии, переводоведению, литературе, ко-
торые обеспечивают выполнение 13-ти общих 
образовательных программ в бакалавриате, ма-
гистратуре и аспирантуре, преподают иностран-
ный язык профессиональной направленности 
во всех академиях КФУ имени В. И. Вернадского. 
Как видите, качественный состав преподавате-
лей высшей квалификации вырос в 10 раз, а это 
свидетельствует о высоком уровне профессио-
нальной подготовки наших студентов.

Каждый факультет гордится своими выпускниками. А 
что Вы можете сказать о выпускниках?

- По всему Крыму и далеко за его пределами 
работали и работают выпускники нашего вуза с 
момента его создания в 1918 году. Сначала – фа-
культета английского языка, затем факультета 
романо-германской филологии, далее факуль-
тета иностранных языков, иностранной фило-
логии и, наконец, с нового 1016 учебного года 
начнут свой трудовой путь первые выпускники 
института иностранной филологии Таврической 
Академии КФУ имени В. И. Вернадского. Это кан-
дидаты и доктора наук, руководители государ-
ственных учреждений и ведомств, министерств, 
государственной таможни, преподаватели вузов 
и школ – всё это наши выпускники. Очень много 
наших выпускников продолжили свое обуче-
ние или карьеру за рубежом. Большинство из 
них поддерживают связь со своей alma mater и 
со своими преподавателями. Нет, наверное, ни 
одного континента на земле, где бы не жили и 
не работали наши бывшие студенты. Во всяком 
случае, к 70-летию факультета, которое мы тор-
жественно отмечали в 2014 году, нас поздравля-
ли наши выпускники из Австралии и Америки, 
Европы и Азии.

Александр Демьянович, насколько нам известно, Вы 
начиная с 1986 года читали лекции в университетах Берли-
на, Гамбурга, Лейпцига, Нюрнберга и других городов. Ин-
тересно узнать различие между нашим вузом и зарубеж-
ными. И чем отличается крымский студент от немецкого?

- Определенная разница, конечно, есть. Кро-
ется она скорее всего в самом национальном 
или этническом менталитете. Немец, например, 
отлично знает, что евро можно потратить всего 
один раз. Поэтому за свои деньги он старается 
получить как можно больше знаний в период 
своей учебы. Если студент или его родители 
сами оплачивают учёбу, то он стремиться выжать 
из преподавателя максимально возможное на 
вложенные средства, выудит всё и ещё больше 
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Факультет славянской филологии и журналистики, информацион-
ный портал «Студинфо» (http://студинфо.рф) и газета «Таврическая 
академия» предлагают вашему вниманию серию работ, посвящен-
ных известным ученым Крымского федерального университета.

Цель проекта – рассказать о научном потенциале десятого феде-
рального вуза России. Мы приглашаем к участию всех, кто готов по-
делиться опытом и определить перспективы крымской науки.

!

возьмёт. У нас часто об этом забывают. Пропуски 
учебных занятий или поиски студента через ро-
дителей, честно вам скажу, я там с такой практи-
кой не встречался. Но жизнь вносит свои коррек-
тивы и здесь. Большинство нынешних студентов 
понимает, что рынок труда довольно жёсткий и 
получить работу становится все труднее, так как 
часто на работу принимают не только по дипло-
му: обязательным становится проходить устные 
собеседования, предоставлять резюме, прохо-
дить по конкурсу и тому подобное. 

А вот, к слову, сейчас есть программы работы с немец-
кими студентами? И есть ли вообще перспектива работать 
с ними?

- Я хочу сказать, что тот, кто хочет, всегда всего 
добьётся. Вы можете иметь десять про-
ектов и ноль результата, если человек 
не имеет желания. Но поскольку совре-
менный нам мир постоянно меняется, 
а вы свободно владеете иностранным 
языком (лучше двумя-тремя), то он дей-
ствительно для вас не имеет границ и вы всегда 
найдёте способ реализовать свои возможности 
и планы. У нас в коллективе всегда были раз-
личные проекты сотрудничества, мы постоян-
но работали с образовательными и научными 
учреждениями во Франции, Германии, Греции, 
США, направляли туда стажироваться препода-
вателей и учиться студентов. Одной из послед-
них была интересная и полезная программа 
сотрудничества с университетом Дуйсбург-Эс-
сен в Германии, по которой все преподаватели 
наши не менее двух, а то и трёх раз проходили 
стажировки в институте германистики, а к нам 
приезжали читать лекции не просто банальные 
носители языка, как часто бывает, а профессо-
ра по нашим дисциплинам – по теории языка, 
теории литературы, страноведению, теории 
перевода, методике. Это всё дипломированные 
профессора одного из самых крупных и извест-
ных университетов Германии, некоторые из них 
имеют мировое признание! Как-то я студентам 
сказал: сейчас к вам придёт профессор Ульрих 
Аммон! Вы даже не представляете себе масштаб 
этого учёного: он на следующей неделе улетает 
в Пенсильванию на юбилей университета, где 
выступает в пленарном заседании, куда пригла-
сили тридцать лауреатов Нобелевской премии 
со всего мира.

Какие бы советы Вы дали бы тем, кто только ищет или 
прокладывает свой путь в науке, ведь для студента хоро-
шая курсовая работа – уже труд?

- Прежде всего, если такой интерес действи-
тельно есть, нужно его решительно поддержи-
вать. Это уже задача преподавателя – вовремя 
распознать и оценить способности студента. 
Особенно научные интересы студента прояв-
ляются в магистратуре. Когда тебя адекватно 
понимают, готовы вести с тобой научные споры 
и дискуссии – это огромное удовольствие для 
всех. Как говорится – высший пилотаж. А ра-
бота с аспирантами – это уже так называемый 
«штучный подход». Здесь ты работаешь не про-
сто с молодым исследователем, но с человеком, 
наделенным особенными интеллектуальными 
способностями, которые необходимо выделять, 
культивировать и всячески развивать.

А как Вы лично подходите к выбору тем научных работ 
или исследований? Чем руководствуетесь?

- В этом нет ничего сложного. Есть современ-
ное научное направление – социолингвисти-
ка, в рамках которой развиваются ее отрасли: 
социофонетика, социолектология, ареальная 
лингвистика, фоностилистика и др. в рамках 
моей научной школы. Сбор исследовательско-
го материала для будущей диссертации – вещь 
непростая. Стремлюсь сочетать свои желания и 

потребности науки с возможностями будущего 
исследователя. Начинаю с некоего социологи-
ческого опроса. Нет ли у потенциального авто-
ра близких родственников или друзей, скажем, 
в районе гор Аппалачи в Северной Америке, в 
Намибии, где-нибудь на Мадагаскаре, в Австра-
лии, Лондоне или Фландрии? Уж больно инте-
ресно складывается языковая ситуация в этих 
регионах. С разных точек зрения. Это вопросы 
билингвизма (двуязычия), языковой интерфе-
ренции, этнически и социально обусловленной 
вариативности языка, роли английского или дру-
гих языков в качестве т. н. lingua franca и т. п. Отве-
чает – А вот нет! Потом задумывается и радостно 
вспоминает, что, оказывается есть двоюродный 

брат, который живет недалеко от Брюсселя, или 
мамина сестра в Новой Зеландии, а это уже до-
полнительные возможности для будущего сбора 
языкового материала и иной информации, кото-
рые нам очень пригодятся в дальнейшей иссле-
довательской работе. Принцип научной новиз-
ны в диссертации работает на любом материале, 
главное – это ее теоретическое значение, разви-
тие научного направления, вклад в теорию язы-
ка. Результаты налицо – под моим руководством 
защищен целый ряд интереснейших диссерта-
ций по проблемам двуязычия в Южноафрикан-
ской Республике (англо-бурский билингвизм), 
Эльзасе (франко-немецкий языковой ареал), 
молодежной субкультуре Копенгагена, социо-
лекта рабочих Земли Северный Рейн-Вестфалия, 
произношения студентов Лондона, просторечия 
города Эссена (Германия), речи политических 
деятелей Германии, национальных вариантов 
английского языка в Англии, США, Австралии, 
Новой Зеландии, Канаде, и другие. 

А какие проблемы существуют при выборе темы?
- Проблема не в теме, а в том, что ее вряд ли 

целесообразно формулировать на первом эта-
пе учебы в аспирантуре. Не формулируется же 
тема бакалаврской работы в первом семестре. 
Молодому исследователю нужно не только нау-
читься свободно ориентироваться в выбранном 
направлении и по заданной теме, а получить ос-
новополагающие теоретические знания в обла-
сти языкознания, он должен научиться работать 
с научной литературой, уметь самостоятельно 
разрабатывать методологию и методику буду-
щего исследования, правильно использовать 
научную терминологию. И только затем сосре-
доточится на конкретной теме, понимая, какой 
вклад в ту или иную теорию может потенциаль-
но внести его работа. Если я сейчас сформули-
рую тему, скажем, о языке испанской диаспоры 
в США, социолекте военных в Канаде, или речи 
пуэрториканцев в Нью-Йорке, то он перестанет 
обо всем другом думать.

Александр Демьянович, расскажите, пожалуйста, 
нам о каком-нибудь ярком студенческом воспоминании.

- Женитьба (смеется) на третьем курсе, по-
том на пятом – рождение сына. Было трудно 

совместить обязанности в семье и учебу, а еще 
хотелось заниматься разного рода увлечениями, 
хобби. Это было трудное, но очень яркое и заме-
чательное время, и хочу вам честно сказать: уче-
ба здесь на факультете приносила мне огромное 
удовольствие. Чем славен любой дом – так это 
традициями, а ими здесь «дышат» стены: когда 
попадаешь сюда, понимаешь, что ты далеко не 
первый, и хочется, конечно, сохранить эту атмос-
феру.

А вот Вы, читая лекции, допускаете в работе со сту-
дентами нотку юмора, может, даже иронии, сарказма 
– или все строго?

- Конечно, но я все-таки делаю скидку, что не 
отношусь к этому поколению, и нас разделяет, 

к сожалению, позиция моя – как ру-
ководителя, а с этим – хочешь или не 
хочешь – приходиться считаться. И, 
естественно, возраст. Без хорошего 
настроения, без чувства юмора, мне 
кажется, вообще не прожить. Люди, у 
которых уголки губ вниз, – это не со 

мной. Я даже утром включаю себе музыку, а не 
новости, чтобы не портить себе настроение.

Если бы была возможность пообщаться с кем-то 
из исторических личностей, кто бы это был и почему?

- Однозначно хотел бы. Но это общение мо-
жет быть скорее виртуальным. Одной из таких 
личностей для меня является последний россий-
ский император – Николай Александрович Ро-
манов. Отношение к нему в обществе сложилось 
совершенно полярное. И это понятно – в разное 
время, разными людьми и по разным причинам 
образ царя Николая II был представлен по-раз-
ному. У меня собрана обширная библиотека, в 
том числе на иностранных языках, о Николае II, 
его семье. Я все-таки никак не могу понять эту 
ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Есть очень хоро-
шая книга российского историка Петра Мульта-
тули, внука И. М. Харитонова, расстрелянного 
вместе с царской семьей, «Гибель императора», 
советую прочесть.

Что сегодня означает быть образованным челове-
ком и насколько это важно?

- Во-первых, это традиции в семье и, пожа-
луй, наследственность. Хотя и в «темной» среде 
может созреть бриллиант, а в культурной – неве-
жда, но это исключения. Как правило, все-таки 
традиции и семья имеют большое значение, и 
если они формируют у человека склонность и 
желание стать интеллигентным и образованным, 
то он их реализует. Рано или поздно – человек 
это понимает. Первую половину жизни мы часто 
«сражаемся» с собственными родителями. Так 
бывает. А во второй половине жизни, они, нако-
нец, занимают должное им место, служат приме-
ром для нас и уже для наших детей. И мы неред-
ко начинаем повторять то, что они говорили нам 
в прошлом, только выдаем это уже за «свое». Есть 
всего две категории людей, которые абсолютно 
бескорыстно отдают нам все, что могут – это 
наши родители и наши учителя. И им мы всегда 
будем благодарны за то, что они искренне хотят 
нас видеть культурными, образованными, гра-
мотными. Ну и конечно, здоровыми – морально 
и физически. 

Мария МИХАЛЬЧЕНКО, Максим КОЧКИН

«Культурным, образованным, 
грамотным человеком быть важно – 

и чем больше таких людей, тем лучше»
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Сегодня мы познакомимся с Институтом 
(ранее – факультетом) иностранной фило-
логии. Если кто не в курсе, Институт имеет 
весьма насыщенную историю. В годы Великой 
Отечественной войны, спустя всего лишь не-
сколько месяцев после окончания крымской 
наступательной операции, на территории по-
луострова возникла потребность в наличии 
высококвалифицированных кадров, а имен-
но учителей иностранных языков — француз-

ского, немецкого, английского. И 25 августа 
1944 года был создан факультет, о котором 
идет речь и который стал теперь Институтом. 
Он пережил все: и тяжелую послевоенную 
разруху, и расформирование в 1955 году (не 
волнуйтесь: обучение возобновили спустя 
семь лет), и постоянные усовершенствования 
системы преподавания. Несмотря на все ис-
пытания, выпавшие на судьбу преподаватель-
ского состава, факультет выстоял… и до сих 
пор стоит по улице Ленина, 11 города Симфе-
рополя.

После прочтения всевозможных историче-
ских сводок нашему редакционному коллективу 
поступило задание незамедлительно выдви-
нуться по указанному адресу для добычи стра-
тегически важной информации. И вот что нам 
удалось выяснить, прибыв на место «икс».

Структура Института на данный момент пред-
ставлена тремя направлениями в преподавании 
иностранного языка и литературы: 

• иностранный язык как специальность;
• иностранный язык для неспециальных на-

правлений подготовки;
• иностранный язык как второе высшее обра-

зование. 
Выпуск специалистов осуществляется пятью 

кафедрами:
• английской филологии;  
• немецкой филологии; 
• романской и классической филологии; 

История одного синего здания 

• теории языка, литературы и социолингви-
стики;

• теории и практики перевода. 
Преподавание иностранных языков по всем 

остальным направлениям подготовки осущест-
вляется другими четырьмя кафедрами:

• иностранных языков №1 (естественнонауч-
ных факультетов);

• иностранных языков №2 (гуманитарно-фи-
лологических факультетов);

• иностранных языков 
№3 (социально-экономи-
ческих факультетов);

• иностранных языков 
№4 (с курсом латинского 
языка).

Деканом факультета 
иностранной филоло-
гии с 1992 по 2015 годы 
являлся Александр Де-
мьянович Петренко. В 
2015-м году, с образо-
ванием Института ино-
странной филологии, 
профессор Петренко 
стал директором. 

Собрав необходимую 
официальную информа-
цию, мы стали прогули-
ваться по коридорам и 

усердно донимать людей вопросами об учебе и 
жизни в стенах института, отвлекать их от сдачи 
экзаменов, а также просто мило беседовать. К 
слову, студентки института иностранной филоло-
гии очень милые и приятные (парней нам, к сожа-
лению, найти не удалось). 

Катя, студентка 3-го курса
О факультете:
Я специализируюсь по кафедре английской 

филологии. Заведующая у нас – Елена Васильев-
на Полховская. Чудесная женщина. Очень от-
зывчивый человек, всегда поможет, если вдруг 
какие вопросы или проблемы возникнут. Дис-
циплины на кафедре преподают самые разные, 
какие-то нравятся больше, какие-то еле воспри-
нимаются, но в целом учеба нравится. Не жалею, 
что поступила.  

О конкурсах и конференциях:
Думаю, как и на любом другом факультете, 

хватает мероприятий, в которых можно принять 
участие. Было бы желание. В том году на кафедре 
теории и практики перевода проводили конкурс 
переводчиков. Я решила поучаствовать, инте-
ресно стало. Не выиграла, но, как и все осталь-
ные участники, получила свой диплом. Думаю, 
такие конкурсы – хорошая возможность и силы 
свои проверить, и заявить о себе перед факуль-
тетом. Как и конференции всевозможные. Глав-
ное, быть более инициативным и интересовать-
ся, что вуз предлагает в тот или иной момент.

О перспективах:

С дипломом нашим можно устроиться рабо-
тать учителем или преподавателем в универси-
тете (но второе, насколько мне известно, толь-
ко если аспирантуру закончишь), заниматься 
различными переводами, вплоть до переводов 
художественной литературы. А там уже кто что 
выберет. Куда я пойду, пока не решила. 

О сотрудничестве с другими вузами:
Как сейчас, не знаю, но раньше по «Work and 

Travel» многие студенты за границу ездили. ТНУ 
тогда еще сотрудничал с одним немецким уни-
верситетом...

О впечатлениях от учебы:
Учиться нравится, хоть и сложно. У «англичан» 

изучение языка состоит из нескольких аспектов, 
везде разные преподаватели – и все очень тре-
бовательные. В этом сложность и заключается. 
Иногда кажется, что приходится объять необъ-
ятное. Зато учиться весело. Группы у нас неболь-
шие, по 12-17 человек. Есть совсем маленькие, 
по пять-семь. Но благодаря этому чувствуется 
огромная сплоченность. Дружные мы, всегда 
друг другу поможем. Вот мальчиков у нас, ко-
нечно, мало. Факультет – практически сплошной 
женский коллектив, так уж сложилось историче-
ски. Но ребята замечательные у нас. Гармонично 
вливаются в атмосферу. 

Лина, студентка 2-го курса
Об учебе на факультете:
Я изучаю немецкий язык уже второй год. Дис-

циплины даются, конечно, самые разнообраз-
ные, от введения в языкознание и классической 
филологии до правоведения и этики. 

О научных работах и статьях:
Единственное, что пока написала именно я, – 

научная статья по социолингвистике. На первом 
курсе много делали рукописных работ по этике и 
эстетике, зарубежной литературе. Не знаю, толь-
ко нам ли так повезло, но я за тот год рефератов 
десять от руки написала.

Мавиле, студентка 3-го курса
Об учебе на факультете:
Я уже третий год на немецкой филологии, на 

очном отделении. Преподаватели добрые, но 
требовательные. Дисциплины преподают са-
мые разные... На первом курсе мне безумно всё 
нравилось, я понимала, что нахожусь на своем 
месте. Но дальше как-то запал поутих. Хотя не-
мецкий любить не перестала.

О деятельности факультета:
Наш корпус находится слишком далеко от 

главного, так что, бывает, мероприятия проходят 
мимо нас. Зато я знаю, что мы – самые танцующие. 
И вообще, у нас достаточно активные ребята. 

О днях факультета:
Дни факультета у нас хорошо проходят, весе-

ло. В прошлом году в канун празднования устро-
или конкурс красоты. В подготовке мы обычно 
идем простым, но интересным путем. Это же 
иняз, союз разных стран со своими традициями 
и обычаями. Поэтому каждый год мы украшаем 
кабинеты с элементами культуры страны данной 
кафедры. Номера к концерту готовим по тому же 
принципу. Всегда стараемся подчеркнуть, что 
иняз – многокультурен.

Итак, резюмируем. Институт славен своей 
неповторимой и сложно передаваемой словами 
аурой. Здесь нет суеты, все спокойно и разме-
ренно (и это в разгар сессии!). О, чуть не забыли: 
а еще в буфете вкусные булочки! 

Анастасия СЕЛЕЗНЕВА, Егор ЗАЙЦЕВ

Все мы прекрасно знаем, что КФУ имени В. И. Вернадского представляет собой мощную базу для 
получения высшего образования. Структурные подразделения университета расположены по все-
му крымскому полуострову, при этом каждое из них отвечает требованиям современной системы 
образования. Так давайте же познакомимся с ними поближе. Заглянем на факультеты, побеседуем 
с преподавателями и студентами, посмотрим, что и как устроено и насколько разнообразна жизнь 
высшей школы. Ну что ж, поехали.
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Научная школа – это сообщество иссле-
дователей, придерживающихся одних и тех 
же научных взглядов и работающих в одном 
направлении. Всего в Таврической акаде-
мии 9 таких объединений. 

 - Сейчас институт, и мы к этому стреми-
лись, работает по единой научной темати-
ке: это социолингвистические аспекты в 
языкознании и литературоведении, где мы 
можем    объединить интересы всех наших 
преподавателей, – рассказывает директор 
Института иностранной филологии Алек-
сандр Демьянович Петренко. – Что касает-
ся непосредственно самой научной школы, 
там 22 члена.

Профессор Александр Петренко является 
основателем научной школы социофонети-
ки и фоностилистики. По сути, школа нача-
лась с его диссертации «Социофонетическая 
вариативность современного немецкого 
языка в Германии», которую он защитил в 
1999 году. Сегодня научная школа изучает 
не только вариативность немецкого языка. 
В поле зрения исследований также находят-
ся все романские языки и новогреческий. 
Особенно ученых интересует билингвизм, 
функционирующий на стыке разных терри-
торий.  Исследователи изучают лексическую 

научный подход
Живопись мысли

Персонаж знаменитой пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» Генри Хиггинс мог по звучанию речи человека безошибочно 
определить, откуда он родом, сколько ему лет, чем он занимается. Такое умение кажется фантастическим, однако никакой 
фантастики здесь нет – только наука. Чтобы убедиться в этом, далеко ходить не надо. Исследованием того, как человек 

говорит в зависимости от присущих ему социальных характеристик, занимаются в научной школе социофонетики и фоно-
стилистики в Институте иностранной филологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского.

и грамматическую базы, но особое внимание 
уделяется произношению.

- Каждый носитель языка – представи-
тель определенного поколения, опреде-
ленного пола и определенной социальной 
группы. И вы знаете, что мы все говорим 
по-разному, – рассказывает Александр Де-
мьянович.

Его работы и работы его последователей 
как раз объясняют разницу между речью 
разных людей. Основной инструмент уче-
ных в этом вопросе – собственный слух, но, 
чтобы добиться объективных результатов, 
исследователи общаются к различным ком-
пьютерным программам и математической 
статистике.

Что интересно, материалы для исследо-
ваний зачастую собираются на территории 
функционировании языка, то есть ученые 
довольно много путешествуют. Некоторые 
члены школы даже не живут в Крыму. Кто-
то уехал работать в Мюнхен, а кто-то посто-
янно живет в Тель-Авиве. Но, несмотря на 
расстояние, все участники научной школы 
постоянно присылают свои исследования 
для публикации.

Институт иностранной филологии и 
научная школа Александра Демьяновича 

Петренко тесно взаимодействуют с евро-
пейскими университетами и филологами 
мирового уровня. По словам директора 
Института, сложившаяся вокруг Крыма 
ситуация не мешает научной работе: ма-
териалы для работ собирают заочно (по 
телевидению или в интернете), а когда воз-
никает необходимость выехать за границу, 
возможности находятся и для этого. Ведь 
исследования крымских ученых интересны 
мировому научному сообществу, так как все 
работы являются уникальными.

- Наука без границ, понимаете? Неза-
висимо от ситуации геополитической нам 
надо проводить исследования… Один из 
выпускников, например, защитил диссерта-
цию по бурско-английскому билингвизму в 
Йоханнесбурге. Таких диссертаций больше 
нет, – подчеркивает Александр Демьянович.

Словом, научная школа социофонетики 
и фоностилистики развивается и поражает 
весь мир своими исследованиями. К подго-
товке будущего поколения здесь относятся 
очень трепетно: в аспиранты берут только 
тех, кто действительно заинтересован в за-
нятиях наукой. Как же иначе? Ведь фонети-
ка – наука тонкая.

Екатерина РЕШЕТНИКОВА

Одно из самых значимых со-
бытий в жизни Института случи-
лось в октябре минувшего года, 
когда профессор Александр 
Петренко, директор нового под-
разделения КФУ, провел пре-
зентацию монографии. Что еще 
приятнее, работа была опубли-
кована во всемирно известном 
научном издательстве «Peter 
Lang» во Франкфурте-на-Майне 
(Германия). В монографии речь 
идет о семантических особен-
ностях (и не только!) немецкого, 
английского, украинского, ла-
тышского, польского и русского 

С новыми силами в светлое будущее, 
или Иностранная филология в свершениях и лицах

языков. Текст написан на немец-
ком и английском языках.

Видимо воодушевившись до-
стижениями преподавателей, сту-
денты Института решили не отста-
вать и приняли участие в Шестом 
Международном Симпозиуме 
по проблемам перевода художе-
ственной литературы. Осенью 
в Алуште будущие специалисты 
делились опытом, полученным на 
поприще адаптации зарубежных 
текстов для русского читателя. 
Помимо крымчан на Симпозиум 
прибыли исследователи Грузии, 
Китая, Азербайджана, Узбекиста-

на, Украины и Колумбии. Особая 
заслуга наших студентов состоит 
в том, что их наработками заин-
тересовался Московский линг-
вистический государственный 
университет, причем в данный 
момент рассматривается вопрос 
сотрудничества наших вузов. 

Конечно, Институт думает о бу-
дущем отечественной науки. Так, 
при поддержке Союза переводчи-
ков России был проведен конкурс 
молодых переводчиков.  Школьни-
ки из разных городов России при-
ехали в Крым, чтобы себя показать 
и на других посмотреть — одним 
словом, делом заняться. Участники 
прибывали откуда только можно, 
начиная с Москвы и Санкт-Петер-
бурга и заканчивая Казанью. Крым-
чане, разумеется, тоже не остались 
в стороне и привезли домой заслу-
женные дипломы.

Однако не стоит думать, что 
студенты Института иностранной 

филологии живут только учебой. 
В ноябре 2015 года ребята были 
признаны самыми танцующими 
и талантливыми из всех инсти-
тутов и академий в составе КФУ. 
Выяснилось это по итогам фести-
валя-конкурса «Танцпол факуль-
тетов». Жюри поразили не только 
умения танцоров-полиглотов, но 
и разнообразие показанных сти-
лей начиная танцами народов 
Крыма и заканчивая самыми со-
временными направлениями это-
го искусства. Из четырех номина-
ций студенты Института забрали 
три: «Лучший народный танец», 
«Лучший современный танец» и 
«Лучший танцевальный дуэт». 

Глядя на жизнь еще совсем 
молодого, но с долгой историей 
и бесценным богатым опытом 
Института, хочется пожелать ему 
доброго славного продолжения 
научных традиций. 

Никита ЕГОРОВ

На сегодняшний день студенты, изучающие иностранную филологию, 
«живут» не просто на факультете под крылом Таврической академии КФУ 
имени В. И. Вернадского, как это было всего полгода назад. Теперь они 
отправляются в плавание на судне под флагом Института иностранной 
филологии. Изменилось многое, в том числе и подходы к обучению и вне-
урочной деятельности. Давайте же узнаем, чего смог добиться новоиспе-
ченный Институт за эти несколько месяцев.
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Институт иностранной филологии... 
Совсем недавно он был факультетом... 
Теперь это новое подразделение Таври-
ческой академии КФУ имени В. И. Вер-
надского. Войдя сюда после новогодних 
и рождественских праздников, удивля-
ешься странной тишине. Студенты сидят 
по углам – волнуются. У ребят ведь сейчас 
как раз экзамены. А вот заглядывая в ау-
дитории, наблюдаешь знакомый процесс: 
тут кипит учёба. Это заочники пришли на 
пары. На кафедрах трудятся преподавате-
ли. (А тут мы со своими расспросами!) За 
эту спокойную и в то же время напряжен-
ную атмосферу благодарят «необыкновен-
ного директора» – Александра Петренко. 

«Двадцать лет в роли декана, да он, по 
сути, создал наш факультет в та-
ком виде, в котором вы его види-
те! Он воспитал научные кадры. 
Все преподаватели и доценты 
– его ученики», – делится с нами 
Елена Полховская, завкафедрой 
английской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 

А вот Данута Храбскова, одна 
из учениц Александра Демьяно-
вича, уже 15 лет работает в вузе: 
«Всё, чего я достигаю в моей про-
фессиональной карьере, – за-
слуга Александра Демьяновича, 
ведь он – мой учитель. Он стал 
моим руководителем, и не только 
в научном направлении. Можно 
сказать, это учёба жизни. Он мой 
гуру. Мы вместе работаем над не-

Он словно   викинг:   
которыми темами. За весь этот 
период у нас сложился очень 
сплоченный коллектив. У нас 
дружная научная работа проис-
ходит. И в абсолютно любых си-
туациях всегда взаимовыручка и 
взаимопонимание. Мы движем-
ся в одном направлении».

Александр Демьянович, кста-
ти среди студентов попросту Де-
мьяныч, действительно человек 
необычный! Подумать только, 
сколько научно-методических 
работ (134), монографий (10, а 6 
из них мы листали в библиотеке 
института)… А какой вклад он 
внес в отечественную и зарубеж-
ную науку! 

«Фонетика не такая широкая 
специализация, как, например, 
лексикология. В ней особо много 
открытий не сделаешь, а он сде-

лал. В советское время, например, он иссле-
довал сленг. Тогда это было далеко не легко!» 
– говорит Николай Вовк, старший преподава-
тель кафедры английской филологии. 

Александр Петренко основал школу со-
циофонетики и фоностилистики. Несколь-
ко лет назад он читал лекции в универси-
тетах Германии (Лейпциг, Бохум, Нюрнберг, 
Гамбург, Гейдельберг), Испании (Гранада), 
Вьетнама (Ханой, Сайгон). А на протяжении 
8 лет, до 2001 года, работал профессором 
Рурского университета. Не секрет, что он – 
персона грата в Германии, особенно в кру-
гах ученых, занимающихся фонетикой.

 «У него идеальный слух. Вот пример из 
области социофонетики: допустим, если 
посадить несколько человек и попросить 

их поговорить на немецком, он сможет 
определить, откуда родом говорящий, по 
акценту. Представляете? Даже иностран-
цев поражает его владение языком. Труд-
но определить, что он – носитель русского 
языка», – продолжает свой рассказ Нико-
лай Вовк. 

В коллективе Александра Петренко счи-
тают разносторонним и уникальным. И не 
только в работе. 

«Одаренный человек. Он великолепно 
поёт, у него оперный голос. Но он не вы-
ступает. Кроме того, очень красиво танцу-
ет. Недавно на новогоднем мероприятии 
танцевал с супругой. Показали настоящий 
класс! Вообще говорят, что они с самой мо-
лодости чудесно танцуют. Ещё до свадьбы 
посуду били, иногда попросту не вписы-
вались в сервант, – с улыбкой говорит Ни-
колай Александрович, а затем добавляет 
Елена Васильевна: Да, он очень веселый у 
нас. В беседе приятный. Главное, достаточ-
но демократичный в общении. Свой статус 
никогда не подчёркивает!»

«Танцы – одно из восхищающих нас уме-
ний Александра Демьяновича. Вероятно, 
он умеет всё… Всё, что ему нравится, у него 
очень хорошо получается. Это удивитель-
но, но это похоже на божий дар. У него до-
статочно большое стремление достичь ре-
зультата. И этому у него можно поучиться!» 
– считает Данута Михайловна.

«Он очень активный человек. Будучи 
студентом, принимал участие в студенче-
ском театральном кружке. Артистичный. 
Как преподаватель – образец. Спортивный, 
энергичный! Форму не теряет!» – добавля-
ет Ирина Черныш, старший преподаватель 
кафедры немецкой филологии. 

В жизни преподаватель-
ского коллектива бывали и ку-
рьёзы (о которых серьёзные 
педагоги забывают), и непри-
ятные, и приятные моменты. 
«Се ля ви (C’est la vie)», сказали 
бы французы. 

А вот самым ярким воспо-
минанием поделилась с нами 
Ирина Черныш. Оказывает-
ся, она – бывшая студентка 
Александра Демьяновича: 
«На первом курсе он вёл у нас 
вводный фонетический курс. 
Как сейчас помню: первый 
семестр, нас учат фонетике. А 
у нас много предметов, в том 
числе и физическая культу-
ра. И у нас должен был быть 

   первый в науке     и первый в семье

Николай Вовк и Елена Полховская

Данута Храбскова
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Он словно   викинг:   
зачет по плаванию. Такое «счастье». А тут 
такая ситуация: сидим мы у Александра 
Демьяновича на паре, он нам дает задание 
по фонетике. Нужно было идти в лингафон-
ный кабинет (там кабинки как у синхрони-
стов-переводчиков, слушаешь и пишешь 
перевод текста). А мы ему жалуемся: «А у 
нас сегодня зачет по плаванию. Нам надо 
сдать». И тут он нам заявляет строгим то-
ном, с достоинством: «Ах, зачет по плава-
нию, ну вперед, идите и сдавайте, если вы 
спортсмены». Мы, первокурсники, сразу 
все поняли: вариантов нет. Плавание по-
том, важнее немецкий и фонетика! Я и для 
себя сейчас это качество переняла. В сво-
ей практике использую. Нет ничего важнее 
выбранной специальности», – рассказыва-
ет Ирина Валериевна.

Удивительно универсален
Удивляет коллег и талант совмещать ка-

рьеру и семью. Не каждый ведь способен, 
согласны?

«Знаете, в наше время человек часто 
предпочитает либо семейную жизнь, либо 
карьеру. А вот Александр Демьянович, по-
мимо высот в карьере, ещё и семьянин. С 
женой они вместе со студенческих лет. Она 
тоже филолог, но по профилю «английский 
язык». У них есть сын, который, кстати, по 
стопам отца идёт. То есть это такой человек, 
который преуспел везде. Он как викинг: 
первый в науке и первый в семье!» – вос-
хищаются коллеги Александром Петренко. 

А вот студенты описывали директора в 
основном эпитетами: 

«Он у нас пока не преподавал... Хотя не-
сколько лекций было.... Нам понравилось, 
что он умный, ответственный, красивый, 
хороший и приятный! И необычный!» – де-
лятся ребята своими эмоциями от первых 
встреч с директором института.

Они признались, что больше всего им 
нравятся «путевые» рассказы Александра 
Демьяновича: «Мы помним, как он расска-
зывал о своих поездках за границу. Самое 
яркое, что запомнилось нам, – рассказ о 
подаренном в Германии словаре с русски-
ми нецензурными словами. Он сказал, что 
в аэропорту его остановили, досмотрели. 
Посмеялся». 

Wir wünschen Ihnen... (Мы желаем Вам…)
И вот 15 февраля у талантливого дирек-

тора института иностранной филологии 
Таврической академии День Рождения. По-
желания самые разнообразные:

«Наверное, теперь пришло время не 
разбрасывать камни, а собирать их. Хочет-
ся, чтобы все ученики с таким же теплом и 

вниманием относились к Алек-
сандру Демьяновичу и радова-
ли его своими достижениями. 
Чтобы вместе мы сделали мно-
го научных открытий!» – Данута 
Храбскова, заместитель дирек-
тора по научно-исследовательской работе.

«Я видела многих руководителей из дру-
гих университетов. Могу сказать, что наш 
– очень справедливый. Ему наверняка не 
просто работать в коллективе, где большая 
часть – женщины. У нас бывают перепады 
настроения, эмоциональные подъемы и 
спады. И он, как мудрейший, может найти 
взаимопонимание и достичь компромисса. 
Я желаю ему здоровья, желаю процвета-
ния и благополучия его семье. Хочу, чтобы 
Александр Демьянович не переставал до-
стигать высот и стал ведущим академиком 
России. Чтобы каждый знал, какой огром-
ный вклад он делает в нашу отечественную 
науку!» – Ирина Черныш, старший препода-
ватель кафедры немецкой филологии.

А Елена Полховская, завкафедрой англий-
ской филологии, и Николай Вовк, старший 
преподаватель кафедры английской филоло-
гии, в преддверии праздника говорят:

 «У нас пожелание, наверное, больше 
для себя. Так как мы ценим стабильность, 
работу! Мы трудимся на высоком уровне. 
И всё благодаря нашему руководителю! Вот 

в апреле у нас будет международный кон-
гресс. К нам приедут иностранные учёные. 
А едут, в основном, ведь на имя Александра 
Демьяновича. Безумно приятно, что мы ра-
ботаем на таком уровне. Безусловно, пусть 
директор будет здоров! Желаем ему всего, 
чего только можно!» 

Эмоциональные странички. Вы не про-
тив, если мы тоже поделимся своими мыс-
лями?

В Ваш День рождения, Александр Де-
мьянович, хотим пожелать мира. Мы го-
ворим Вам: «Будьте здоровы!». Но главное 
– хотим поблагодарить Вас за наше буду-
щее. Студент как губка. Если есть, что впи-
тывать, то он сделает это. А Вы подарили 
науке так много нового. То, что студент с 
удовольствием «впитает». Вы поразили нас 
своим трудолюбием. Стали новым образ-
цом успешной личности. Послушав Ваших 
коллег, мы, хоть и не математики, вывели 
формулу. Талант+желание+работа=100% 
успех. Желаем Вам оставаться первым в на-
уке и семье!

Анастасия КАЛУГИНА

   первый в науке     и первый в семье

Ирина Черныш
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Факультет славянской филологии и журналистики, 
информационный портал «Студинфо» и газета «Таври-
ческая академия» предлагают вашему вниманию серию 
фотоколлажей о наших факультетах. Как говорил кений-
ский фотограф Мешак Отиено, «фотография – это искус-
ство застывшего времени... возможность хранить эмо-
ции и чувства внутри кадра», а наши эмоции и чувства 
— это часть нас, которая дарит вдохновение для новых 
свершений. Давайте смотреть, вспоминать, радоваться, 
вдохновляться и идти вперед вместе!

Институт в кадре


