
Никогда в жизни Галина Владимировна Кирсанова не сомневалась, чему посвятит свою 

профессиональную деятельность, и вуз был выбран в 12-летнем возрасте. Это был Московский 

государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне 

Московский государственный лингвистический университет), который Галина Владимировна 

окончила в 1977 году. Поступив на работу на кафедру ИНО МВТУ им. Н.Э. Баумана в 1978 году, она 

на протяжении 43 лет работала преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, проводя 

занятия со студентами всех курсов, аспирантами, студентами направления «Лингвистика», 

глухими и слабослышащими студентами, слушателями ФПК для преподавателей и сотрудников 

Международного центра «Фотоника и ИК-техника». 20 лет назад кафедра ИНО была 

преобразована в факультет «Лингвистика» (Л), который включает в себя четыре кафедры, и вот 

уже седьмой год деканом факультета является Г.В. Кирсанова.    

На протяжении многих лет Г.В. Кирсанова занимается вопросами методики обучения в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана глухих и слабослышащих студентов английскому языку, в частности, вопросами 

применения технических средств и средств дистанционного обучения в работе со 

слабослышащими студентами. Общается с преподавателями из родственных вузов за рубежом, в 

частности с преподавателями Карлова Университета в Праге, Чехия; Университета Цукуба, Япония, 

Университета Де Монфорт, Великобритания, с преподавателями и руководителями 

Национального технического института для глухих при Рочестерском технологическом институте, 

Рочестер, США. Тесно сотрудничает с преподавателями и руководителями ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, который в 2002 году присоединился к программе PEN-International, международному 

проекту, призванному повысить качество и доступность образования для инвалидов по слуху. 

Дважды в составе делегации преподавателей кафедры ИНО участвовала в семинаре «Обучение 

английскому языку слабослышащих студентов» в США, в программе студенческого обмена 

(«Программе обмена посланцами доброй воли»), США, 2003 г. В 2004 г. выступила с лекцией на 

тему «Practical strategies used for teaching English to deaf students at Bauman State Technical 

University» в рамках серии семинаров для чешских преподавателей английского языка, Карлов 

университет, Прага, Чехия. Принимая участие в международном симпозиуме по образовательным 

технологиям и обучению глухих в США в 2005 году, провела 2 семинара для американских 

преподавателей английского языка. 

Именно с работы в проекте PEN-International началась международная составляющая 

деятельности Г.В. Кирсановой. В 2009 году она принимала участие в Форуме представителей стран 

– участниц программы PEN- International» в КНР с докладом «Обучение глухих и слабослышащих 

студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана английскому языку для специальных целей»; участвовала в 

подготовке и работе Международного института лидерства в 2006, 2010 и 2012 гг. в 

Великобритании. Организовала и провела первую международную российско-британскую 

программу повышения квалификации преподавателей. 

Подготовила и провела 4 летние стажировки для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана в Университете 

ДеМонфорт, Лестер, Великобритания в 2011 -14 гг. Гордость за Россию и за  студентов была 

неизменным спутником всех поездок по «городам и весям» Великобритании, когда англичане 

демонстрировали неподдельный интерес и уважение к студентам-бауманцам, практически 

экспромтом исполнившим концерт из песен на русском, английском и даже кельтском языках для 

британских студентов; когда ребята готовили и представляли презентации города, куда группа 

держала путь, естественно, на английском языке.  

Сейчас, поддаваясь велению времени, международные идеи Г.В. Кирсановой сместились в 

сторону Китайской Народной Республики. На факультете прошли четыре международные 

конференции по лингвистике и лингводидактике в 2014, 2016, 2018 и 2020 гг., причем 

конференция 2016 года была Российско-Китайской. Участвовали преподаватели иностранных 

языков пяти китайских вузов, а результатом конференции стали тесные связи и общие проекты с 



Харбинским «политехом», Тайюаньским технологическим университетом, Сианьским 

транспортным университетом. Во 2-м семестре 2018/2019 учебного года уже вторая группа 

студентов-лингвистов Тайюаньского технологического университета проходила стажировку на 

факультете «Лингвистика». А студенты факультета Л 4 раза проходили летнюю стажировку в 

Сианьском транспортном университете. Последняя стажировка в Сиань в 2021 г. проходила в 

режиме онлайн. 

 Университетом установлены тесные связи более чем со 150 высшими учебными 

заведениями Европы, Австралии, Азии, Америки и Африки.   Неоценимый вклад в развитие 

международного научно-образовательного сотрудничества Бауманского университета вносят 

лучшие преподаватели всех 4-х кафедр факультета «Лингвистика», и, конечно же, прежде всего, 

декан факультета «Л», доцент Галина Владимировна Кирсанова, которая удостоена Почетного 

знака «За заслуги перед Университетом». 


