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Факультет иностранной филологии был создан в 1944 году и с тех пор является единственным 

в Крыму академическим центром подготовки специалистов по иностранной филологии и 

литературе. 

Первыми преподавателями факультета были доцент А.А. Криличевский, Б.С. Юсим 

(английский язык), Марцинкевич, Т.И. Верди (немецкий язык), Юргилевич (французский язык). 

Деканом факультета до 1950 года был доцент А.А. Криличевский. Регулярно видные ученые-

филологи приезжали для чтения курсов лекций на факультете, среди них профессора И.Р. 

Гальперин, Р.В. Колшанский, З.Н. Зарубина, В.Л. Купер, Э.П. Шубин и др. В 1970 году на 

факультете выступил перед студентами с открытой лекцией известный немецкий писатель Генрих 

Белль. 

В настоящее время факультет иностранной филологии является одним из самых 

многочисленных в Таврическом национальном университете им. В.И. Вернадского. С 1992 года его 

возглавляет профессор А.Д. Петренко, выпускник факультета - единственный в Крыму доктор 

филологических наук по специальности "германские языки". Заместители декана: по учебно-

методической работе – ст. преподаватель Е.Н. Татаренко, по научной работе – к. филол. н., доцент 

Э.Ш. Исаев, по организационно-воспитательной работе – преподаватель Д.О. Островский. 

Учебный процесс обеспечивают 7 профессоров, докторов филологических наук, 23 доцента, 

кандидата филологических наук. На факультете работают опытные преподаватели - академик 

Академии наук высшей школы Украины, доктор филологических наук, профессор М.А. Новикова, 

доктора филологических наук, профессора А.С. Козлов, А.Д. Петренко, кандидаты филологических 

наук, доценты Скороходько С.Г., Петрова О.А., Лепина Р.А., Жукова Л.К., Денисов Ю.С., Князева 

Н.А., Лесова Н.С., Павленко Л.В., Драганова Г.В., Дьякова Н.А., Лукинова М.Ю., Гавришева Г.П., 

Полховская Е.В., Татарникова И.В., Долгополова Л.А., Любавина Л.В. и др. 

В рамках договора о сотрудничестве с Киевским национальным университетом им. Тараса 

Шевченко на факультете преподают известные в Украине ученые - академик Академии наук 

высшей школы Украины, декан факультета иностранной филологии Национального университета 

им. Тараса Шевченко, доктор филологических наук, профессор А.И. Чередниченко, член-

корреспондент НАН Украины, доктор филологических наук, профессор О.Б. Ткаченко 

(Национальная Академия Наук Украины), доктор филологических наук, профессор Л.И. Прокопова 

(кафедра германского языкознания КНУ им. Тараса Шевченко), доктор филологических наук, 

профессор А.Д. Белова, зав. кафедрой английской филологии КНУ им. Т.Шевченко. 

На сегодняшний день это дает возможность не только привлекать для чтения 

фундаментальных курсов известных ученых, но и оказать помощь аспирантам кафедр в деле 
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подготовки и сдачи кандидатских экзаменов по специальностям «германские языки», «романские 

языки», «переводоведение».  

Подготовка специалистов ведется по двум иностранным языкам и литературе. Все 

практические и теоретические курсы читаются только на иностранных языках - английском, 

французском, немецком, новогреческом, а со второго семестра 1999-2000 уч. года и на испанском 

языке. Впервые в Крыму факультет начал подготовку специалистов по латинскому языку. 

Основной целью учебной работы факультета является подготовка филологов - специалистов, 

не просто отлично владеющих теорией и практикой иностранных языков, но и получающих 

фундаментальную подготовку по циклу общественных дисциплин, предметам психолого-

педагогического профиля, теории языкознания, литературоведения, методики преподавания 

иностранных языков. 

В состав факультета входят четыре кафедры – немецкой филологии (зав. кафедрой проф. А.Д. 

Петренко), английской филологии (зав. кафедрой доц. Н.А. Дьякова), романской и классической 

филологии (зав. кафедрой доц. С.Г. Скороходько), греческой филологии (зав. кафедрой доц. Л.В. 

Павленко). Каждая кафедра ведет подготовку специалистов в рамках направления "Филология" по 

следующим специальностям - "английский язык и литература", "немецкий язык и литература", 

"французский язык и литература", "латинский язык", "новогреческий и английский язык и 

литература". 

В настоящее время на факультете функционирует компьютерный учебный класс, оборудовано 

несколько видеоклассов, оснащенных современной аппаратурой, позволяющей использование трех 

систем спутникового телевидения и прием более 150 телепрограмм со всего мира в прямой 

трансляции. На факультете созданы аудиторные блоки, закрепленные за соответствующими 

кафедрами. Уже действуют аудитории кафедр романской и классической филологии, греческой, 

английской и немецкой филологии. При факультете иностранной филологии работает 

лингвистический центр по изучению иностранных языков для жителей г. Симферополя и Крыма. В 

последние годы факультет развивает долгосрочные программы сотрудничества с рядом 

государственных и общественных организаций, фондов культуры и учреждений образования США, 

Франции, Германии, Греции, таких как Alliance Françes, Goethe-Institut, British Councel. Ежегодно на 

кафедрах факультета работают специалисты из-за рубежа. В течение последних лет вели занятия со 

студентами преподаватели из Франции и Греции Жан Пуаро, Альбер Акока, Франзуаза Гинуазо, 

Хрисафис Христос и Макрис Василиос. 

В ближайшей перспективе приглашение преподавателей из Великобритании, Германии и 

США. В течение нескольких лет на факультете учатся студенты из Турции. В 1998 году состоялся 

их первый выпуск по специальности «английский язык и литература». С 2001 года приступают к 

учебе студенты из Китая. Многие преподаватели и студенты кафедр регулярно участвуют в 

международных конференциях, выезжают для стажировки за границу, издают свои научные труды, 

учебники и монографии. Результаты исследований в области филологии публикуются в научных 

изданиях Украины и за рубежом. В числе научных публикаций кафедр следует выделить 

совместные сборники трудов преподавателей факультета и ученых Гэннонского университета 

(США) - The American Social Science Journal (Американский журнал общественных наук) и 

Московского государственного университета им. М. Ломоносова.  

В 1996 году при кафедре греческой филологии создан Научно-методический Центр 

«Библиотека Таврика», который осуществляет в форме двух ежегодно проводимых двухнедельных 

семинаров повышение квалификации 15 учителей новогреческого языка, работающих в школах 

Крыма. Средства на проведение семинаров, приобретение учебных пособий для учителей, средств 

аудирования и аудиокурсов Центр получает от греческих спонсоров – Национального учреждения 

по приему греков-репатриантов, Общественного Фонда «Александр С. Онассис» и от университетов 

Афин, Фессалоник и Патр.  

Факультет организует и ежегодно проводит всеукраинский конкурс студенческих научных 

работ по иностранной филологии. Студенты многих вузов страны успешно представляют материалы 

своих исследований и отмечаются дипломами победителей этого престижного смотра одаренной и 

талантливой молодежи Украины.  

С целью сохранения лучших традиций прошлого, на факультете действует институт 

кураторов. Активно работают с академическими группами С.Г. Арсеенко, Н.В. Шевченко, Л.В. 

Любавина, С.А. Лазариди, С.Е. Перепечкина, Н.А. Князева, Е.Н. Татаренко, Н.В. Шевченко, Д.О. 

Островский, С.Г. Вохминцева, Е.А. Леонтьева и многие другие преподаватели. Лучших из своих 

выпускников кафедры направляют в аспирантуру. Успешно защитили кандидатские диссертации 

аспиранты Лукинова М.Ю., Барабан Е.В., Полховская Е.В., Исаев Э.Ш. Готовятся к защите 
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кандидатских диссертаций преподаватели Татаренко Е.Н., Перепечкина С.Е., Островский Д.О., 

Мартынюк Е.Б., Шалыга Д.А., Черныш И.В., Егошина Т.Е.  

В рамках работы над комплексной темой научных исследований «Вариативность в языке и 

речи» специалисты факультета поддерживают научные связи с ведущими вузами Украины 

(Национальный университет им. Тараса Шевченко, Киевский государственный лингвистический 

университет, государственные университеты Донецка, Запорожья, Львова, Одессы) и рядом 

зарубежных вузов: Московским и Санкт-Петербургским государственными университетами, 

Билстонским университетом, университетами Глазго и Ковентри (Великобритания), университетами 

Павия, Руан и Пикардия (Италия, Франция), университетом Гранада (Испания), Уилламетским и 

Ратгерским университетами (США), Ганноверским университетом и Дрезденским техническим 

университетом, Институтом иностранных языков Федеральной Земли Северный Рейн-Вестфалия, 

(Германия), Люблинским университетом в Польше. 

 

Кафедра немецкой филологии (заведующий кафедрой доктор филологических наук, 

профессор Александр Демьянович Петренко). 

Преподавательский и научный состав. Профессора: д.ф.н., проф. А.Д. Петренко 

(социальные проблемы языкознания, социофонетика, теоретическая фонетика, фоностилистика), 

член-корр. НАН Украины, д.ф.н., проф. О.Б. Ткаченко (теория языкознания, социолингвистика), 

д.ф.н., проф. Л.И. Прокопова (теоретическая фонетика, социофонетика, фоностилистика). Доценты: 

к.ф.н. Л.А. Долгополова (введение в германское языкознание, лингвострановедение), к.ф.н. Р.А. 

Лепина (теоретическая грамматика, лексикология), к.ф.н. Л.В. Любавина (история немецкого языка, 

теория и практика перевода), к.п.н. Г.В. Драганова (методика преподавания иностранных языков, 

стилистика), к.ф.н. Э.Ш. Исаев (введение в германскую филологию, спецкурсы). Старший 

преподаватель С.Е. Перепечкина (вводно-коррективный курс немецкой фонетики). Ассистенты: 

Д.О. Островский, И.В. Черныш, Е.Г. Шестакова, Д.А. Петренко, Д.А. Шалыга (практический курс 

современного немецкого языка, спецкурсы). 

Основные учебные курсы – основы теории языковой коммуникации, социолингвистика, 

теоретическая фонетика, фоностилистика, социофонетика, введение в германское языкознание, 

теория германского языкознания, основы научных исследований, лингвострановедение, 

теоретическая грамматика, лексикология, история немецкого языка, теория и практика перевода, 

методика преподавания иностранных языков, стилистика, вводно-коррективный курс немецкой 

фонетики, практический курс современного немецкого языка, спецкурсы по лингвистике, методике 

преподавания иностранных языков, немецкой литературе. 

Направление научных исследований – ученые и преподаватели кафедры разрабатывают 

комплексную научную тему "Соцiолiнгвiстична варiативнiсть в мовi та мовленнi" (руководитель 

темы - д.ф.н. А.Д. Петренко, номер государственной регистрации №0198V005638). Объект 

исследования – социально-коммуникативная система немецкого языка. Цель работы – исследование 

социолингвистической вариативности немецкого языка на лексико-семантическом, грамматическом 

и фонетическом уровнях. Анализ проблем социальной природы языка в отечественном и 

зарубежном языкознании, рассмотрение основных параметров социофонетики, проблем языковой 

нормы, теории функциональных и произносительных стилей. На кафедре открыто новое 

направление социолингвистических исследований по теме “Социальная стратификация 

современного немецкого языка в Германии на фонетико-фонологическом уровне". Тема и 

материалы исследований связаны с учебными планами и программами подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров по направлению "Филология" (германские языки), существенно 

расширяют и дополняют теоретические курсы стилистики, фоностилистики, теоретической 

фонетики, лексикологии, истории языка, спецкурсы по социолингвистике и социофонетике, 

нормативный курс фонетики современного немецкого языка (раздел "Стилистические варианты 

произношения"). В 1999 году в Киеве издана монография А.Д. Петренко по социофонетике, а также 

две части коллективной монографии «Новые подходы к изучению иностранных языков». 

Международные связи. Кафедра участвует в организации и проведении Международных 

научной конференций по проблемам изучения иностранных языков с участием специалистов из 

Германии. На протяжении многих лет на кафедре проходят стажировки студенты из института 

иностранных языков Земли Северный-Рейн Вестфалия (Германия). Немецкий национальный 

культурный центр - Гете-Институт проводит на базе кафедры международные семинары по 

актуальным проблемам преподавания немецкого языка как иностранного, а студенты отделения 

немецкой филологии ежегодно совершенствуют свои знания на семинаре германистов в г. 

Тиммендорфер Штранд (Германия). Преподаватели кафедры участвуют в международных проектах 
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«ТЕМПУС-ТАСИС» и «ИНТАС», совместно с учеными университетов Киева, Москвы, 

Екатеринбурга и Хагена (Германия) работают над созданием учебников по иностранным языкам для 

студентов университетов Украины и Российской Федерации. 

Важнейшие опубликованные труды 

Ткаченко О.Б. До соцiолiнгвiстичної оцiнки мов // Мовознавство. -  № 2. - Київ, 1988. 

Ткаченко О.Б. Українська фонетика на історико-типологічному тлі // Мовознавство. - № 2-3. - Київ, 

1998. 

Прокопова Л.И. Структура слога в немецком языке. - Киев, 1973. Прокопова Л.I. Соцiолект 

школярiв i нiмецька лiтературна вимова // Мови вропейського культурного ареалу. Розвиток i 

взаємодiя. - К.: Вид-во Довiра, 1995. 

Petrenko A. Stilistische Varianten der Aussprache im Fremdsprachenunterricht // Deutsch als 

Fremdsprache. -  №5. - Leipzig, 1989. Петренко А.Д. Стилiстичнi варiинти вимови // Новi  пiдходи до 

вивчення й викладання фiлологii  у вищiй школi. Монографiя (в спiвавт.). - Киiв, 1994.  

Петренко А.Д., Петренко Д.А., Черныш И.В. Прикладные вопросы социофонетики. 

Криминалистическая акустика // Культура народов Причерноморья. -  № 2., 1997. 

Лепина Р.А. Роль лексического повтора в семантико-синтаксической организации 

предложения (на материале немецкого языка). - Киев, 1977. 

Петренко А.Д. Социофонетическая вариативность современного немецкого языка в 

Германии. - Монография. - К.: Рiдна мова, 1998.  

Долгополова Л.А. Неопределенные номинации в современном немецком языке. - М., МГПУ, 

1993. 

Драганова Г.В. Использование ситуации при обучении грамматике устной речи в языковом 

вузе. - МГПИИЯ им. М. Тореза.- М., 1976. 

Петренко А.Д., Петренко Д.А., Исаев Э.Ш. Мова чоловiкiв i жiнок як одиниця 

соцiолiнгвiстичного дослiдження. - Мовознавство. -  №1. - Киев, 1999. 

Любавина Л.В. Структурно-семантическая характеристика отыменных лексико-

словообразовательных гнезд современного немецкого языка. - Киев, 1986. 

 

Кафедра греческой филологии (заведующий кафедрой кандидат филологических наук, 

доцент Леонид Васильевич Павленко).  

 Преподавательский и научный состав. Профессора: д.ф.н., проф. А.С. Козлов (история 

зарубежной литературы). Доценты: к.ф.н. Л.В. Павленко (история зарубежной литературы, 

историческая грамматика греческого языка), к.ф.н. О.Н .Александрова (история греческой 

литературы, введение в балканистику), к.и.н. И.И. Вдовиченко (античное искусство). Старший 

преподаватель С.А. Лазариди (лингвострановедение, история и теория перевода, методика 

преподавания новогреческого языка). Преподаватели: Л.А. Шенгелия, А.К. Георгиади 

(фразеология новогреческого языка), А.А. Лазариди, Василиос Макрис (история новогреческой 

литературы, стилистика новогреческого языка), Христос Хрисафис (новогреческие авторы, 

практический курс греческого языка, спецкурсы). 

Основные учебные курсы - античная мифология, античное искусство, античные жанры и 

сюжеты в литературе ХХ в., введение в балканистику, греческие диалекты, греческий фольклор, 

древнегреческий язык, историческая грамматика греческого языка, история античной литературы, 

история древнего мира, история зарубежной критики, история зарубежной литературы (Средние 

века и Возрождение), история и теория перевода, история новогреческой литературы, лексикология 

новогреческого языка, лингвострановедение (Греция и Кипр), методика преподавания 

новогреческого языка, новогреческие авторы, новогреческий язык (практический курс), стилистика 

новогреческого языка, теория и практика перевода с новогреческого языка, теорфонетика 

новогреческого языка, фразеология новогреческого языка 

          Направление научных исследований – ученые и преподаватели кафедры 

разрабатывают комплексную научную тему «Проблемы античной и современной филологии» 

(руководитель темы – зав. кафедрой греческой филологии, доцент, к.ф.н. Павленко Леонид 

Васильевич, номер госрегистрации: Г/б, РК 0100V001316).  В настоящее время кафедра ведет 

научные исследования по трем основным направлениям:  “Современная зарубежная литературная 

критика” (проф. А.С. Козлов),  “Сравнительное литературоведение: античность в литературах 

нового времени” (доц. Л.В. Павленко)  и  “Фольклор и литература греков Северного 

Причерноморья” (ст. преп. С.А. Лазариди).  По указанной проблематике осуществляются также 

подготовка аспирантов и соискателей, ведется научная работа студентов (дипломные, выпускные и 

курсовые работы). С учетом того, что выпускники кафедры получают вторую специальность 
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“английский язык и литература”, в научной работе кафедры сохранилось и наметившееся еще в 70-е 

гг. направление – исследование проблем англо-американской литературы и литературной критики 

на современном этапе. 

Международные связи. Кафедра продолжает сотрудничество с образовательной программой 

«Ясон» Аристотелевского университета г. Фессалоники (Греция); с образовательной программой 

Янинского университета (Греция). Для углубленного изучения новогреческого языка и культуры 

Греции летом 2000 г. в университеты гг. Афины, Фессалоники, Янины были направлены 17 

студентов. Постоянное внимание деятельности кафедры уделяет чрезвычайныей и полномочный 

посол Республики Греция в Украине г. Димитрис Кондумас и Генеральный Консул Республики 

Греции в Одессе г-жа Ифигения Кондолеондос. 

Важнейшие опубликованные труды 

Павленко Л.В. Древнегреческий язык: учебное пособие для студентов гуманитарных 

специальностей университетов. - Киев: НМК МО. - 1992. - 207 с. 

Козлов А.С. Литературоведение Англии и США   XX века. - Симферополь: Таврия. - 1993. - 

230 с.  

Павленко Л.В. ЭЛЛИНИКА: хрестоматия комментированных поэтических текстов 

древнегреческих авторов (пособие для студентов, учащихся гимназий и лицеев). - Москва: Аспект-

Пресс. - 1994. - 208 с. 

Павленко Л.В. Латинский язык для юриста и предпринимателя: краткий самоучитель. - 

Симферополь: Атлас. - 1994. - 98 с. 

Павленко Л.В. ЭЛЛИНИКА: хрестоматия комментированных поэтических текстов 

древнегреческих авторов (пособие для студентов, учащихся гимназий и лицеев). - Москва: Аспект-

Пресс. - 1995. - 240 с. 

Мавригопулос П. Новогреческая литература (ранний период): учебное пособие к 

теоретическому курсу. - Симферополь: НМЦ «Библиотека Таврика». - 1998. - 110 с. 

Язык. История. Культура. Материалы для Олимпиад школьников по  языку, истории и 

культуре Греции / Авторы составители О.Н. Александрова, О.А. Лазариди, С.А. Лазариди. - 

Симферополь: НМЦ «Библиотека Таврика», 2000. - 96 с. 

Крымские греки на этапе возвращения. Возрождение национальной культуры / Сб. 

Греки в истории Крыма: краткий биографический справочник. - (в соавторстве Лазариди 

С.А., Павлов В.М.). - Симферополь: «Таврия Плюс», 2000. 

Павленко Л.В. Латинский язык: учебное пособие для студентов юридического факультета. - 

Симферополь: 2000. - 100 с. 

Основы литературоведения. Учебное пособие для филологических факультетов пед.ун-тов / 

Мещеряков В.П., Козлов А.С., Кубарева Н.П., Сербул М.Н.; под общ. ред. В.П.Мещерякова. - М.: 

Московский лицей, 2000. - 372 с. 

 

Кафедра романской и классической филологии (заведующий кафедрой кандидат 

филологических наук, доцент Станислав Георгиевич Скороходько). 

 Преподавательский и научный состав. Профессора: д.ф.н., А.И. Чередниченко (теория и 

практика перевода, социолингвистика, теория языкознания). Доценты: к.ф.н. Г.П. Гавришева 

(история франкоязычных литератур, литературные связи Франции, Украины и России); к.ф.н. Ю.С. 

Денисов (история франкоязычных литератур, в том числе проблемы авторского стиля); к.ф.н. Н.С. 

Лесова (история франкоязычных литератур); к.ф.н. С.Г. Скороходько (теоретическая грамматика и 

лексикология французского языка, теория и практика перевода, социолингвистика). Старшие 

преподаватели: Е.Н. Татаренко (фразеология французского языка); Т.В. Чекалина (сравнительная 

грамматика французского и латинского языков, приемы взаимопроникающего обучения латино-

французским грамматическим аналогам); В.И. Чулков (лингвостилистический анализ оригинальной 

латинской прозы, методика обучения специальной латинской лексике юристов, историков). 

Ассистенты: Л.Ю. Алексеева (лексико-синтаксические особенности французских рекламных 

текстов); Н.М. Лазарева (история франкоязычных литератур); М.П. Назаревская (методика обучения 

специальной латинской лексике биологов и филологов); Н.П. Науменко (история франкоязычных 

литератур); Т.Л. Нерадовская (эмфатический синтаксис французского языка, методика обучения 

французскому языку в средней школе). 

 Основные учебные курсы – основы теории языковой коммуникации, основа научных 

исследований, введение в  романскую филологию; практический курс, фонетика, лексикология, 

история, теоретическая грамматика и стилистика французского языка; страноведение и 

вариативность французского языка во франкоязычных странах; практический и теоретический 
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курсы французского языка как второго иностранного; практический и теоретический курсы 

испанского языка как второго иностранного; практический курс; методика преподавания; проза, 

поэзия, вульгарная латынь, история; отраслевая лексика латинского языка как второго 

иностранного; античная мифология и культура (страноведческий аспект); сравнительная грамматика 

латинского и французского языков; практический курс древнегреческого языка; история 

франкоязычных литератур; методика преподавания французского и латинского языков; латинский 

язык для филологических, юридических, исторических, экономических и биологических 

специальностей. 

 Направление научных исследований – ученые и преподаватели кафедры разрабатывают 

комплексную научную тему "Исследование проблем стиля и перевода текстов на французском и 

латинском языках и  их использование для подготовки научной и методической литературы" 

(руководитель темы – к.ф.н. С.Г. Скороходько, номер государственной регистрации № 

0198V005765). Объект исследования – коммуникативная и стилистическая вариативность 

прозаических и поэтических текстов разных жанров на лексико-семантическом и синтаксическом 

уровнях. Цель исследования – установление основных вариантов художественных, 

публицистических, научных, рекламных текстов на французском и латинском языках в плане 

выражения и содержания. Тематика и материал исследований связаны с действующими учебными 

планами, программами подготовки бакалавров, специалистов и магистров по направлению 

"Филология" (романские языки),  существенно дополняют фундаментальные теоретические курсы 

лингвистического,  литературоведческого и методического профилей, а также соответствующие 

специальные и практические курсы. 

 Международные связи.  В течение многих лет факультет иностранной филологии ТНУ им. 

В.И. Вернадского принимает для преподавательской работы со студентами и преподавателями 

кафедры специалистов из Франции, командируемых Французским культурным центром при 

Посольстве Французской республики в Украине. Французский Культурный центр, а также 

Посольство Швейцарской конфедерации в Украине обеспечивают кафедру романской и 

классической филологии научной, методической, справочной, периодической, художественной 

литературой и другими учебными материалами на французском языке. Доцент С.Г. Скороходько 

выезжал  для чтения лекций по актуальным проблемам французской филологии в Университет г. 

Люблина (Республика Польша). Совместно с преподавателями из Франции кафедра осуществляет 

прием экзаменов на получение французских дипломов DELF – DALF. 

 Важнейшие опубликованные труды: 

Чередниченко А.И.    Язык и общество в развивающихся странах Африки. - Киев: Вища 

школа, 1983. - 164 с. 

Чередниченко О.І., Коваль Я.Г.    Теорія і практика перекладу. Французька мова. - Київ: 

Либідь, 1995. - 320 с. 

Tchrednitchenko О.    La traduction en  Ukraine: histoire et modernité // La traduction au seuil du 

XXIe siècle: histoire, théorie, méthodologie. - Strasbourg - Florence - Grenade - Kyiv: Політична думка, 

1997. 

Skorokhodko S.     Facteurs et formes de la variation de  la norme syntaxique du français littéraire 

en Afrique centrale francophone // Acles du XXIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie 

romanes. Bruxelles, 1998. V. III. Variété et diversité de la variation linguistique. - Tübingen: Niemeyer, 

2000. 

Скороходько С.Г., Татаренко Е.Н.    Французский язык: грамматика (Учебное пособие). - 

Симферополь: РИЦ "Атлас", 1993. 

Скороходько С.Г. Семантические и прагматические аспекты перевода французской 

фразеологии // Ученые Записки Симферопольского университета. - № 1 (40). Экономика. География. 

История. Филология. - Симферополь, 1995. 

Денисов Ю.С. Гражданские мотивы в африканской литературе на французском языке. // 

Regards russes sur les littératures francophones – Paris: Harmattan,1997. Гавришева Г.П. Діалог  

літератур: перекладачі Поля Верлена в Україні //   Тези доповідей: Міжнародна конференція 

"Франція та Україна". - Дніпропетровськ, 1996. 

Gavricheva G. La littérature béninoise d'expression française // Regards russes sur les littératures 

francophones. - Paris: Harmattan,1997. 

Лесова Н.С. Эволюция франкоязычной алжирской драматургии // Regards russes sur les 

littératures francophones. - Paris: Harmattan,1997.  

 

Кафедра английской филологии (заведующая кафедрой кандидат филологических наук, 
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доцент Надежда Александровна Дьякова). 

Преподавательский и научный состав. Профессора: д.ф.н. А.Д. Белова (лингвистика 

текста). Доценты: к.ф.н. Е.А. Данилова (спецкурс, основы научных исследований), к.ф.н  Н.А. 

Дьякова (история английского языка, фразеология, спецкурс), к.ф.н  Л.К. Жукова 

(лингвострановедение, лексикология, спецкурс), к.ф.н  Н.А. Князева (теоретическая грамматика, 

спецкурс), к.ф.н М.Ю. Лукинова (стилистика, лингвострановедение, спецкурс), к.ф.н  Е.В. 

Полховская (введение в спецфилологию, литературоведение, спецкурс), к.ф.н И.В .Татарникова 

(теоретическая фонетика, спецкурс), к.ф.н  Т.Р. Тимошенко (лексикология, методика преподавания, 

спецкурс). Старшие преподаватели: А.И. Каменский (методика преподавания), Н.В. Шевченко 

(вводно-коррективный курс английского языка, спецкурс). Ассистенты: С.Г. Арсеенко, Н.Ю. 

Валова, Н.А.Вовк, О.В. Харченко, С.Г. Вохминцева, Т.Е. Егошина, Е.А. Леонтьева, Г.П. 

Коноваленко, Е.Б. Мартынюк, С.А. Лобода, А.Л. Харченко (практический курс современного 

английского языка, спецкурсы). 

        Основные учебные курсы – основы научных исследований, введение в спецфилологию, 

теоретическая фонетика английского языка, история английского языка, лексикология, фразеология, 

теоретическая грамматика, лингвострановедение, теория и практика перевода, стилистика, методика 

преподавания иностранных языков в школе и в ВУЗе, практический курс современного английского 

языка, включая деловой английский, спецкурсы по лингвистике и литературоведению. 

        Направление научных исследований – доценты и преподаватели кафедры 

разрабатывают комплексную научную тему: «Теоретические и методологические проблемы развития 

английского языка» (руководитель темы – к.ф.н., доцент Н.А. Дьякова). Объект исследования – 

системность английской лексики и способы ее компьютерного представления. Цель работы – 

исследование системных отношений на различных уровнях языковой структуры: фонологическом, 

лексическом, фразеологическом, синтаксическом и возможности создания компьютерных программ. 

Тема и материалы исследования связаны с учебными планами и программами подготовки 

бакалавров, специалистов и магистров по направлению «филология» (германские языки), 

существенно расширяют и дополняют теоретические курсы по всем аспектам английского языка. 

        Международные связи. Кафедра участвует в организации и проведении международных 

конференций по проблемам изучения иностранных языков с участием специалистов из США. За 

последние годы проведено несколько конференций с участием американских ученых, по результатам 

которых опубликованы совместные научные труды.    

Важнейшие опубликованные труды: 

Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. - Монография. - Киев, 1997. 

Куницына В.А. Принципы сегментации речевого потока (текста). Симферополь, 1982. 

Жукова Л.К. О глагольной энантиосемии. Іноземна філологія. - № 85, Львов,1987. 

Жукова Л.К. Problems in the Analysis of  Idioms  У. Вайнрайха. (Перевод статьи). //  Новое в 

зарубежной лингвистике. - М., 1993. 

N. Dyakova. On Historical Studies of English Phraseology  // The American Crimean Social Science 

Journal - Pennsylvania, 1996.         

Tatarnikova I. Acoustic Paradigms in American English: Formal us Informal Speech  // The 

American Crimean Social Science Journal - Pennsylvania, 1996. 

Dyakova N.. Phraseology in the Language Field Structure. // Social Science Perspectives Journal - 

Pennsylvania, 1995. 
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