
Кафедра языковой подготовки 
 

 

Кафедра языковой подготовки существует с момента создания Высшей школы 

народных искусств (академии) и является обособленным структурным подразделением. 
 

В настоящее время кафедра в рамках многоуровневой системы обучения 

обеспечивает чтение лекционных курсов и проведение практических занятий по 

следующим дисциплинам: 
 
              в среднем профессиональном образовании: 
 

Русский язык 
 

Русский язык и культура речи 
 

Литература 
 

Иностранный язык (английский) 
 

Иностранный язык (немецкий) 
 

 

 в высшем образовании: 

Русский язык и культура речи 

Русская литература 
 

История отечественной и зарубежной 

литературы  

            Иностранный язык (английский)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Иностранный язык (немецкий) 

           

              в магистратуре: 

            Деловой иностранный язык 

            Иностранный язык по специальности 

            Профессиональный иностранный язык 

 

в аспирантуре: 
 

Иностранный язык (английский) 
 

                                                                                                                             Иностранный язык (немецкий) 

 

Деятельность кафедры регламентируется следующими локальными актами: 

решениями Ученого совета ВШНИ, приказами и распоряжениями ректора, решениями 

Совета Трудового Коллектива, правилами (внутреннего трудового распорядка и др.), 

положениями, должностными инструкциями заведующего кафедрой, профессора и доцента, 



и др. Нормативная и организационно-распорядительная документация, разработанная на 

кафедре, полностью соответствует действующему законодательству и Уставу ВШНИ. 
 
Кафедра языковой подготовки находится в аудитории 203, оборудована компьютерами 

множительной техникой, магнитофонами. Аудитории, где преподаватели кафедры проводят 

занятия, оборудованы компьютерами с широкоформатными мониторами или проекторами. 

На кафедре ведется интенсивная и планомерная работа по внедрению современных методик 

обучения и форм организации учебного процесса на основе передовых информационных 

технологий. В ходе занятий преподаватели кафедры обязательно используют аудио- и 

видеоматериалы, образовательные ресурсы Интернета. 
 

Учебный процесс полностью обеспечен учебными программами, по всем 

дисциплинам имеются учебники, учебные пособия, монографии, методические пособия и 

разработки. На кафедре есть также видеотека с учебными фильмами на русском и 

иностранных языках. 
 

Сотрудники проходят обязательное повышение квалификации по своему профилю, 

ежегодно принимают участие в международной конференции «Традиционное прикладное 

искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы 

развития». 
 

Воспитательная работа со студентами проводится в течение всего учебного года. 

Преподаватели ставят перед собой задачу привить студентам любовь и интерес к языку и 

культуре России и стран изучаемых языков. В течение года студенты участвуют в мероприятиях, 

которые проводит кафедра языковой подготовки: выставка-конкурс студенческих работ по 

художественному переводу и художественному оформлению стихотворений английских и 

немецких поэтов, выставка-конкурс студенческих работ «Иллюстрации к произведениям 

русской и зарубежной литературы», «День поэзии», «Неделя немецкого языка», «Неделя 

английского языка». Ежемесячно преподавателями кафедры организуются вечера 

«Литературной гостиной». 
 

Преподавателями кафедры языковой подготовки разрабатывается инновационная 

модель обучения русскому языку, иностранным языкам и литературе студентов ВШНИ 

(академии), составными частями которой являются учебные программы, комплекс учебно-

методических материалов, специализированные словари, и, в перспективе, создание сайта для 

студентов, обучающихся по специальностям «Декоративно-прикладное искусство», 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «История и теория 

изобразительного искусства». 



Преподаватели иностранных языков ведут разработку двуязычных словарей, 

учебных пособий по видам традиционного прикладного искусства, которые изучаются в 

академии. В 2013 году были изданы Немецко-русский словарь-справочник по 

кружевоплетению (автор Новикова М.В.) и Русско-немецкий словарь-справочник по 

кружевоплетению (автор Новикова М.В.). В 2018 году опубликован англо-русский словарь-

справочник по кружевоплетению (автор Чиж Р.Н.). 

 

Сотрудники кафедры языковой подготовки 

 

Чиж Роман Николаевич 

Заведующий кафедрой языковой подготовки, кандидат 

филологических наук, доцент. 

Работает в Высшей школе народных искусств (академии)  

с 2013 года, преподает английский язык. 

Занимается разработкой учебных пособий по английскому  

языку, двуязычных словарей по традиционному  

прикладному искусству. 

 

 

 

 

 Теплицкая Анна Аркадьевна 

Старший преподаватель, кандидат филологических наук, доцент. 

Работает в Высшей школе народных искусств (академии)  

с 2017 года, преподает дисциплины «Русский язык», «Русский 

язык и культура речи», «Литература», «История отечественной 

литературы». Занимается разработкой учебных пособий по 

русскому языку и литературе для студентов ВШНИ. 


