
Эссе 

Исаева Татьяна Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор, 

работает заведующей кафедрой «Иностранные языки» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС). Она 

является автором более 260 научных и учебно-методических трудов по 

проблемам педагогики высшей школы, философии образования, 

компетентностно-ориентированной методологии, методики преподавания 

иностранных языков, в том числе 6 монографий и более 30 статей в 

российских и иностранных научных рецензируемых изданиях. 

Осознавая потребности современной железнодорожной отрасли и 

других транспортных предприятий в высококвалифицированных 

специалистах, свободно владеющих иностранными языками и способными 

проводить научные исследования, она ведет большую работу по повышению 

мотивации обучающихся к изучению иностранных языков. Выступив с 

инициативой провести крупномасштабную студенческую конференцию на 

английском языке, она нашла поддержку в лице Отдела Международных 

связей Северо-Кавказской железной дороги − филиала ОАО «РЖД», так как 

сегодня Российские железные дороги – это  передовой холдинг, активно 

участвующий в международных проектах и предоставляющий различные 

виды услуг всем заинтересованным иностранным партнерам. В результате 

были проведены две Международные научно-практические конференции 

«Международное сотрудничество холдинга «Российские железные дороги»» 

(в 2017 и 2019 гг.), победители и призеры конференции получили не только 

ценные призы и дипломы, но и заманчивые приглашения на работу в ОАО 

«РЖД». 

Кроме того, Т.Е. Исаева стала инициатором проведения на базе ФГБОУ 

ВО РГУПС единственной на Юге России Региональной Олимпиады по 

иностранным языкам среди обучающихся нелингвистических 

специальностей. За те десять лет, в течение которых обучающиеся вузов 

Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога и других городов Ростовской 

области мерялись своими силами в знании английского, немецкого, 

французского, испанского языков, культуры народов, проживающих в 

странах изучаемых языков, и коммуникативной компетенции, 

предполагающей не только знание теории иностранного языка, но и умения 

завладеть вниманием комиссии, убедительно и логично построить своё 

высказывание, в университете сложился «золотой фонд» свободно 

говорящих на иностранных языках обучающихся, которые затем продолжили 

обучение в магистратуре и аспирантуре, стали переводчиками и волонтерами 

во время проводившегося в Ростове-на-Дону Чемпионата мира по футболу в 

2018 г. 

Не менее значимой заслугой является проводимая вот уже 16 лет 

Международная научно-практическая конференция «Преподаватель высшей 

школы в XXI веке», неизменным ответственным редактором сборника 

трудов которой является профессор Т.Е. Исаева. Начавшись в далеком 2002 



г. как форум для преподавателей технических вузов по проблемам общей 

педагогики, образования и воспитания, конференция за прошедшие годы 

приобрела известность как в нашей стране, так и за рубежом, так как ее 

участниками становились преподаватели, магистранты и студенты из 

университетов Германии, Великобритании, Таиланда и многих других стран. 

Сегодня эта конференция, организатором и, если так можно сказать, 

«идейным вдохновителем» которой является Т.Е. Исаева, стала популярным 

изданием, особенно для преподавателей технических вузов, которые 

рассматривают её как возможность обменяться взглядами по наиболее 

актуальным проблемам внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, использованию интерактивных и активных 

методов обучения, вопросам воспитательной работы с современным 

студенчеством. 

Татьяна Евгеньевна считает, что не существует людей, неспособных к 

изучению иностранных языков, просто к каждому необходимо найти особый 

подход с учетом особенностей мышления, степени развитости памяти, но 

главное – суметь заинтересовать даже тех студентов, которые думают, что их 

профессиональная деятельность никак не будет связана с иностранным 

языком. Этот принцип можно перенести и на занятие научными 

исследованиями. Естественно, нельзя надеяться, что каждый выпускник 

университета станет ученым. Да и вряд ли это нужно. Но как узнать, если ли 

у тебя склонность к анализу и поиску, если ты никогда этим не занимался. 

Поэтому профессор Т.Е, Исаева предлагает всем студентам попробовать себя 

в этой сфере деятельности. А наградой  научному руководителю становятся 

научные публикации студентов и аспирантов, причем некоторые из них на 

иностранных языках. 

 


