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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФМО)

Декан – доктор технических наук, профессор, почётный работник выс-
шего профессионального образования Российской Федерации Максим Алек-
сандрович Промтов.

Адрес: ул. Ленинградская, 1, к. 26
Телефон: (4752) 63-20-24, 63-02-10

E-mail: postmaster@decin.tstu.ru, fmo@decin.tstu.ru

Кафедра

Кафедра «Русская филология»

История факультета

Первые иностранные граждане поступили в ТГТУ в 1992 году. Прика-
зом ректора от 10 октября 1994 года в ТГТУ был создан факультет подготовки 
иностранных граждан. Первым деканом факультета был доцент А.А. Горелов, а 
с марта 1995 года по настоящее время – М.А. Промтов. 

За это время в университете обучение прошли около 1000 иностранных 
граждан более чем из 60 стран мира. 

В целях совершенствования учебной, методической и научной работы 
в процессе преподавания русского языка и литературы на подготовительном 

Слева направо: 
Е.Л. Полякова, Р.Р. Толстяков, Н.П. Ефремова, М.А. Промтов, Л.А. Асророва, Л.Ю. Митронина
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факультете для иностранных граждан, а также на подготовительном отделении 
и курсах довузовской подготовки университета приказом ректора от 21 октяб-
ря 1994 года была создана кафедра русского языка и литературы. Заведующим 
кафедрой была назначена доктор филологических наук, профессор И.М. По-
пова. В 2001 году кафедра была переименована в кафедру русской филологии. 
C 1998 года на кафедре открыта аспирантура по специальностям «Русская ли-
тература» и «Русский язык». 

В 1996 году факультет был аттестован Госкомитетом по высшему образо-
ванию и получил Свидетельство № 24 о соответствии требованиям, предъявля-
емым к центрам (факультетам) предвузовской подготовки. 

Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации 
№ 2140 от 11 августа 1998 года ТГТУ включён в Государственную систему тес-
тирования граждан зарубежных стран по русскому языку с правом проведения 
тестирования и выдачи сертификатов о владении русским языком на базовом, 
первом, втором и третьем уровнях. 

В связи с увеличением количества иностранных учащихся на факультете 
и необходимостью организации учебного процесса для подготовки иностран-
ных учащихся по нескольким направлениям приказом ректора университета 
от 19 апреля 1999 года образована кафедра «Общетеоретические дисципли-
ны», заведующим которой был назначен доктор технических наук, профессор 
Ю.Ю. Громов. В 2002 году кафедра переименована в кафедру «Информацион-
ные системы».

На основании приказа Министерства образования Российской Федера-
ции № 716 от 1 марта 2001 года ТГТУ выдана лицензия на право ведения об-
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разовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования 
по направлению «Филология» со сроком обучения четыре года и выдачи дип-
лома бакалавра. В 2006 году был сделан первый выпуск бакалавров по направ-
лению «Филология», специализация «Русский язык как иностранный». 

Приказом Министерства образования Российской Федерации № 481 от 
18 февраля 2002 года ФМО ТГТУ включён в официальный Перечень образо-
вательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую 
подготовку иностранных граждан. 

Для проведения воспитательной работы с иностранными и российски-
ми студентами на факультете создан интерклуб «Глобус». Задачи деятельнос-
ти интерклуба состоят, прежде всего, в формировании толерантных межна-
циональных отношений, как у иностранных учащихся, так и у российских 
граждан. Особое внимание уделяется сотрудничеству с общественными орга-
низациями города. Иностранные студенты ТГТУ участвовали в конференции 
по проблемам межэтнических отношений, традиционными стали совмест-
ные мероприятия с молодёжными движениями «Наши» и «Молодая гвар-
дия». Факультет международного образования ТГТУ поддерживает отношения 
с учебными заведениями города: школами, лицеями, вузами. В рамках этого 
направления были проведены Международная конференция «От воспитания 
толерантности к созданию демократического учебного социума» на базе лицея 
№ 6 г. Тамбова; «День испанской культуры» – совместный проект со студен-
тами ТГУ им. Г.Р.  Державина; «Широкая Масленица» – праздник в профес-
сиональном лицее № 14; Уроки дружбы с учащимися гимназии № 12, лицеев 
№ 29 и № 6. Иностранные студенты ТГТУ принимали участие в программах 
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«Салют, Победа!», «День города» и др. Гостями и участниками мероприятий 
в интерклубе становятся студенты других факультетов: самобытная культура, 
традиции народов Азии, Африки и Латинской Америки вызывают интерес у 
российской молодёжи. Об этом свидетельствуют переполненные залы и пло-
щадки, где проходят праздники «Новый год на планете ФМО», «Восточные 
миниатюры», «Скажи мне, ветка Палестины», «Африканская мозаика», «Но-
вый год по-восточному», «Широкая масленица», «Праздник русской берёзки», 
«День славянской письменности», «Кострома».

В 2008 году в ТГТУ обучаются около 400 студентов, более чем из 50 стран 
мира, таких как Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Боли-
вия, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гана, Гвинея, Германия, Грузия, Демокра-
тическая Республика Конго, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Йемен, 
Казахстан, Камбоджа, Камерун, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, 
Монголия, Марокко, Нигерия, Намибия, Оман, Пакистан, Палестина, Респуб-
лика Перу, Саудовская Аравия, Сирия, Танзания, Тунис, Туркменистан, Уганда, 
Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чад, Шри-Ланка, Эквадор, Эфио-
пия.

Кафедра «Русская филология»
(общетеоретические и специальные 
дисциплины)

Адрес: ул. Ленинградская, 1, к. 35
Телефон: (4752) 63-03-19

Факс: (4752) 63-20-24
E-mail: postmaster@kafruss.tstu.ru

Кафедра русской филологии основана в 1994 году. 
С момента основания её возглавляет доктор филологи-
ческих наук, профессор И.М. Попова. На кафедре ра-
ботают 24 преподавателя, из них докторов наук – два, 
кандидатов наук – 21. 

На кафедре успешно осуществляется подготовка 
научных кадров высшей квалификации. С 1998 года 
на кафедре открыта аспирантура по специальнос-
тям: 10.01.01 «Русская литература», 10.02.01 «Русский 
язык». Подготовлены 33 кандидата филологических 
наук, научными руководителями которых выступают 
профессор И.М. Попова, профессор Л.Е. Хворова, до-
цент Т.В. Попова. Профессором И.М. Поповой созданы 
и успешно развиваются в ТГТУ ведущие научно-педа-
гогические школы по приоритетным направлениям: 
«Поэтико-аксиологические аспекты русской литера-
туры второй половины XX века – начала XXI  века» 
(изучение творчества крупнейших писателей – В. На-
бокова, А. Битова, Е. Замятина, В. Максимова, В. Пе-

Заведующий кафедрой –  
доктор филологических наук, 

профессор 
Ирина Михайловна 

Попова
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левина, Т. Толстой и др.) и «Школа максимоведения». В рамках этого проекта 
защищены более 10 диссертаций, напечатаны более 150 статей и выпущена 
монография И.М. Поповой «Сотворить себя в духе …». 

В настоящее время научно-творческий коллектив выполняет следую-
щие приоритетные научные исследования, выдвигаемые на грант: создание 
комплекса электронных программ по «Русскому языку как иностранному», 
разработка учебного пособия для дистанционного обучения русскому языку, 
исследования в области современной литературы: феномен «женской прозы» 
(Т. Толстая, Л. Улицкая, В. Токарева и др.).

Кафедра русской филологии активно внедряет в учебный процесс новые 
информационные технологии: создан мультимедийный компьютерный учеб-
ник «Вводно-фонетический курс русского языка для иностранцев» (диплом 
Всероссийской выставки компьютерной продукции, автор – профессор Л.В. Са-
мокрутова, 1996 г.); мультимедийный учебник «Фонетика»; учебно-тренин-
говая «Русская падежная система»; «Контрольное тестирование». За период 
существования кафедры создано более 50 учебников и учебно-методических 
пособий, в том числе с грифом Минобразования. За годы работы кафедры про-
шли предвузовскую подготовку по русскому языку около 1000  иностранных 
граждан из 30 стран мира, а также стажировку – пять иностранных специа-
листов из Японии и Китая. Кафедра русской филологии в течение 10  лет со-
трудничает с кафедрой иностранных языков Циндаосского университета на-
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О.В. Максимова, О.В. Нарбекова, Т.П. Баркова, Т.В. Губанова, М.В. Полякова, И.С. Иванова, 

Т.В. Лысова, Т.Е. Жукова, Е.П. Акулинина, Е.А. Нивина, А.М. Товт, Е.Б. Патракеева, А.А. Гальцева, 
2 ряд (сидят) – Л.Л. Володина, Л.А. Шахова, Т.В. Попова, И.М. Попова, Н.Г. Посадская, Л.В. Архипова
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уки и технологий (Китай), осуществляя обмен опытом преподавания русского 
языка и литературы и апробацию учебников, изданных в ТГТУ.

В 2000 году при кафедре русской филологии открыт бакалавриат по на-
правлению 031000 «Филология», выпускниками которого стали китайские 
студенты. На кафедре работает единственный в Тамбовской области Регио-
нальный центр тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку, 
который был открыт в 2001 году. За время существования центра тестирова-
ние прошли более 40 абитуриентов и студентов. С 2003 года осуществляется 
тестирование граждан зарубежья, претендующих на российское гражданство, 
которое осуществили более 60 человек (руководители: профессор И.М. Попо-
ва, доцент Т.В. Попова).

Кафедра русской филологии курирует работу интерклуба «Глобус», со-
зданного при факультете международного образования (руководитель доцент 
Т.В. Губанова). Преподаватели кафедры видят свою задачу в воспитании ин-
тернациональной дружбы, толерантности, чему способствуют проводимые в 
рамках интерклуба различные мероприятия и праздники. В 2003 – 2008 годах 
иностранные студенты ФМО ТГТУ стали дипломантами четырёх фестивалей 
русской речи среди вузов России (г. Воронеж).

Перспективы развития кафедры связаны с ростом мастерства молодых 
педагогов, дальнейшим внедрением новейших информационных техноло-
гий в учебный процесс, изданием учебно-методической литературы для сту-
дентов-иностранцев и студентов технических и гуманитарных специальнос-
тей, расширением сотрудничества с ведущими вузами страны, с участием в 
российских и региональных конкурсах, грантах, способствующих развитию 
творческого и научного потенциала кафедры.
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Управление международных связей (УМС)

Адрес: ул. Ленинградская, 1, к. 28
Телефон: (4752) 72-03-66

Факс: (4752) 63-02-16
E-mail: post@ums.tstu.ru

Развитие международного сотрудничества ТГТУ 
началось по инициативе ректора вуза С.В. Мищенко в 
1991 году с создания международного отдела. 

Основной целью деятельности отдела стало фор-
мирование международных связей в области подготовки 
и переподготовки кадров, а также в сфере организации 
научных исследований. Проректором по международ-
ным связям был назначен доцент Н.А. Деревякин.

Первые результаты международного сотруд-
ничества проявились уже в 1992 году, когда в вузе 
началось обучение иностранных граждан, пригла-
шённых из Непала, Пакистана, Бангладеш и Ки-
тая. Их подготовка была поручена преподавателям 
кафедры русского языка. Большую помощь в ор-
ганизации нового направления работы универ-
ситета оказали сотрудники Международной меж-
правительственной организации «Инкорвуз» и её генеральный директор 
Л.Н. Коновалова.

Постепенно, с развитием деятельности по обучению иностранных студен-
тов, стала проводиться работа по расширению круга учёных, преподавателей и 
студентов ТГТУ, способных участвовать в различных международных мероприя-
тиях. С 1994 года проректором по международным связям становится профессор 
Н.С. Попов.

В 1995 году отдел международных связей был преобразован в Управление 
международных связей (УМС). Начальником УМС назначается Л.А. Мозерова.

Перед Управлением была поставлена цель – интеграция ТГТУ в междуна-
родное образовательное пространство на основе партнёрства. В результате этой 
деятельности УМС число международных проектов, осуществляемых в ТГТУ, 
возросло от 1 в 1992 году до 43 в 2007 году. 

В 2002 году международная сфера деятельности стала одной из приоритет-
ных в развитии университета. А с момента подписания Российской Федерацией 
Болонской декларации в 2003 году это направление в сфере образования вошло 
в число важнейших геополитических задач страны. В связи с этим существен-
но изменились цели и задачи развития университета: повышение конкуренто-
способности и авторитета университета на международном рынке образования, 
интернационализация образовательных программ и обеспечение соответствия 
европейским стандартам качества в области образования. 

Для выполнения качественно новых задач совместно с зарубежными парт-
нёрами в период с 2001 года были разработаны и представлены на конкурс де-
сять больших проектных заявок по программам Европейского союза ТЕМПУС-
ТАСИС и ЭРАЗМУС-МУНДУС, семь из которых были поддержаны и исполнены 
консорциумами университетов.
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Начальник – 
Лилия Анатольевна 

Мозерова
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–  Сетевой проект ТЕМПУС-ТАСИС – «DIERUU NP» 22265/2001 «Распро-
странение инженерно-педагогических знаний в региональной сети российских 
и украинских университетов 2001 – 2003 гг.». 

– Совместный европейский проект ТЕМПУС-ТАСИС № 23046/2002 «Стра-
тегическое планирование и управление в Тамбовском государственном техни-
ческом университете». 

–  Совместный европейский проект ТЕМПУС-ТАСИС № 25186/2004 «Раз-
работка и внедрение магистерского учебного курса “Экологическая политика и 
право” в российских университетах». 

–  Проект по Структурным и комплиментарным мерам ТЕМПУС-ТАСИС 
SCM № T045A06/2006 «Перенос европейских моделей оценки в процессы и функ-
ции Казахского государственного университета языков». 

–  Проект по Структурным и комплиментарным мерам ТЕМПУС-ТАСИС SCM 
№ T081A04 «Обучение преподавателей созданию электронных учебных пособий». 

–  Совместный европейский проект ТЕМПУС-ТАСИС № 27119-2006 «Ин-
новационный учебный план обучения языку в техническом университете».

В 2006 году у выпускников ТГТУ появилась возможность получить Европейское 
приложение к диплому для продолжения обучения или трудоустройства за рубе-
жом. К 2008 году определилась оптимальная структура международных подразде-
лений вуза: Факультет международного образования, Управление международных 
связей, Межвузовский центр международного сотрудничества (координирующий 
деятельность вузов Тамбовской области), Международный учебно-консультацион-
ный центр ТЕМПУС, Центр подготовки международных специалистов. В деканатах 
всех факультетов вуза появились координаторы международной деятельности.

Программы двустороннего и многостороннего сотрудничества сегодня яв-
ляются традиционной формой международных связей и обеспечивают развитие 
академической мобильности. ТГГУ взаимодействует с зарубежными партнёрами 
именно по такой схеме. Многие подразделения университета самостоятельно ве-
дут совместные проекты с зарубежными партнёрами. Тематика проектов охваты-



243

Ó÷åáíûå ïîäðàçäåëåíèÿ

вает наиболее перспективные направления развития российской высшей школы: 
менеджмент, качество образования, экспорт образовательных услуг, научные ис-
следования и многое другое. 

Ежегодно участниками академических обменов становятся преподавате-
ли, студенты, стажёры и аспиранты. Студенты и преподаватели ТГТУ участвуют 
в конкурсах стипендиальных и грантовых международных программ фондов: 
Айрекс, Британского Совета, ДААД, Фулбрайт, в конкурсе на стипендию Прези-
дента Российской Федерации, в программах стажировок Министерства образо-
вания Российской Федерации и др. 

Во время летних каникул свыше 100 студентов ТГТУ участвуют в страно-
ведческих и языковых программах по обменам с различными организациями в 
США, Великобритании, Германии. 

ТГТУ организует международные научно-практические конференции, се-
минары и круглые столы с участием представителей Министерства образования 
и науки Российской Федерации, руководителями международных организаций, 
ведущими российскими и иностранными учёными и экспертами, представите-
лями российской и зарубежной деловой элиты. Учёные и преподаватели уни-
верситета участвуют в престижных международных выставках образования и ме-
ждународных конференциях в зарубежных странах. 

Как показало время, опыт и авторитет ТГТУ в сфере международного со-
трудничества позволяют реализовать идею создания Международного образова-
тельного центра субъекта Российской Федерации в целях эффективного решения 
геополитических задач, проблем миграции, совершенствования системы обра-
зования в условиях многополярного и мультикультурного мира.
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