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Я, Кобенко Юрий Викторович, работаю в Томском политехническом университете 

(ТПУ) с 2000 г. В настоящее время являюсь профессором отделения иностранных языков. 

В 2005 г. защищена кандидатская диссертация по специальности 10.02.04 – 

германские языки на тему «Явление билингвальной вариативности в процессе 

заимствования лексических единиц (на материале современного немецкого языка)», в 2013 

г. защищена докторская диссертация по специальности 10.02.04 – германские языки на тему 

«Экзоглоссные тенденции в языковой ситуации в ФРГ». 

За время работы награжден золотой медалью «120 лет ТПУ», Почётной грамотой 

ТПУ, включён в Галерею Почёта в 2011 и 2019 гг. 

Постоянно совершенствую собственные профессиональные знания и навыки, 

повышаю уровень квалификации: пройдено повышение квалификации по 10 программам, 

в т.ч. в заграничные ПК (2014). Кроме того, можно отметить наиболее значимые повышения 

квалификации для эффективной работы подразделения: «Перевод англоязычной научной 

литературы» (2016), «Английский язык для академических целей» (2017), «Искусство 

презентации» (2018). 

За время работы в ТПУ выиграл гранты: Грант Президента (2009–2011), гранты 

Германской службы академических обменов (2002–2003, 2007–2008, 2014), грант Фонда 

Фрица Тиссена (2013). 

Активно занимаюсь научной работой, осуществляю научное руководство 

аспирантами. Под моим руководством успешно защитились пять аспирантов, из которых 

трое – в 2018. В настоящее время руковожу научной работой 7 аспирантов, 3 докторантов.  

Логичным развитием моей работы как научного руководителя является подготовка 

документов для открытия профиля ООП аспирантуры по «Германскому языкознанию» в 

рамках направления 45.06.01 «Языкознание и литературоведение».  

Являюсь автором более 200 научных и учебно-методических работ, в т.ч. статей ВАК, 

РИНЦ, Scopus, WoS.  

За время работы в ТПУ выполнял обязанности помощника заведующего кафедрой 

ИЯТТ ЭЛТИ, ИЯЭИ ЭНИН ТПУ по научной работе (2008–2017). 

Активно участвую в подготовке и проведении научных мероприятий различного 

уровня: Международного научно-технического форума студентов, молодых учёных и 

аспирантов «Интеллектуальные энергосистемы» (2015–2017), Ежегодной международной 

конференции «Лингвистические и культурологические традиции и инновации» (2000–

2018).  

Продуктивно работаю со студентами, аспирантами, магистрантами, под моим 

руководством студенты неоднократно становились призёрами мероприятий 

всероссийского и международного уровней; кроме того, осуществляю подготовку 

студентов к защите ВКР (переводчики). 

Регулярно участвую в реализации дополнительных образовательных программ, веду 

занятия по теоретическим и практическим аспектам подготовки переводчиков. 

Владею на высоком уровне немецким и английским языками, активно применяю 

компьютерные и мультимедийные технологии в образовательном процессе, вовлечён в ряд 

проектов международного характера с партнёрами из других вузов города Томска и России. 

С 2017 года являюсь членом объединённого диссертационного совета Д 999.151.03, 

созданного на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ФГАОУ ВО 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», по 

специальности 10.02.04 – германские языки.  
 

_____________________ / Кобенко Ю.В. 


