
ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА КАФЕДРА ?  

Биографические данные и научно-преподавательская деятельность 
 
 Наталья Кирилловна Иванова – доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой иностранных языков и лингвистики, Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования, член Союза переводчиков России, руководитель научно-образовательного 
центра «ЦИЛОТ», главный редактор журналов «Вестник гуманитарного факультета» и «Из-
вестия вузов. Серия: «Гуманитарные науки» (до 2018 г.). 
 Н.К. Иванова окончила факультет романо-германской филологии ИвГУ (1977 г.), ас-
пирантуру по специальности 10.02.19  (теория языка)  в ЛГУ им.  А.А.  Жданова и защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук в 1985 г. В 
1995 г. на кафедре фонетики и методики преподавания иностранных языков Санкт-
Петербургского университета была защищена докторская диссертация по специальности 
10.02.19 (теория языка), а в 1996 г. Н.К. Ивановой было присвоено ученое звание профессо-
ра. Через аспирантуру, работавшую на кафедре,  подготовила (2005–2012 гг.) шесть кандида-
тов наук.   
 В настоящее время – руководитель кафедрального научного направления «Актуаль-
ные проблемы межкультурной коммуникации (лингвистические, социолингвистические, 
психологические и литературоведческие аспекты)», руководитель  программы  профессио-
нальной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Автор и 
редактор нескольких десятков учебных пособий, подготовленных на кафедре, а также разра-
ботчик  ряда программ по лингвистическим дисциплинам для программы профессиональной 
переподготовки, для студентов-культурологов, магистрантов и аспирантов. Автор более 300 
статей: более 10 монографий, публикаций в международных журналах и сборников материа-
лов зарубежных научных конференций. 

Прямая речь:  
 Как известно, одно из значений слова «кафедра» - возвышение для преподавателя, 
лектора, оратора, а в христианской церкви  это  возвышение,  с которого произносятся про-
поведи (современный большой толковый словарь: https://classes.ru/all-russian/russian-
dictionary-Vasmer-term-5041.htm). Человек, который на него поднимается, возлагает на себя 
особую ответственность; его слушают, ему верят, с него берут пример … 
 
Немного истории 
 Более сорока лет, со студенческих времен, я поднимаюсь на это возвышение, чтобы 
рассказать своим слушателям о том, что я прочитала в книгах, нашла в словарях, пропустила 
через свой жизненный опыт… Я побывала с лекциями во всех районах нашей области, чита-
ла лекции на многих заводах и фабриках, в колхозах, школах, библиотеках, Домах культуры.  
Много лет я была  одним из лучших лекторов Ивановского областного отделения Всесоюз-
ного общества «Знания»,  участвовала в конце 80-х годов в одном из его съездов,  который 
проходил в Пскове. На всю жизнь остались в памяти поездка в Святогорский монастырь к 
могиле Пушкина, встреча в Михайловском с С.В. Гейченко.  В те времена актуальными были 
лекции на идеологические темы, доказывающие преимущества нашего строя, а затем насту-
пили перестройка и гласность, а вместе с ними появились новые имена, новые произведения, 
новые темы для лекций. 
 Постепенно я потеряла связь с обществом «Знание», но моя аудитория расширилась: 
это студенты нашего университета,  а также  творческая  интеллигенция г. Иваново, студен-
ты и учащиеся других вузов, техникумов, школ. Возможность встречи с ними мне предос-
тавляет несколько раз в год Областная  научная универсальная библиотека, а также родной 
университет, в котором я работаю уже более 40 лет. За чтение  лекций я получаю высокую 



оплату: удивление и благодарность слушателей, их желание прийти на другие лекции, а от 
руководства библиотеки –  книги,  которые я не просто читаю,  а «пускаю в оборот» как ис-
точник новых идей, новой информации, кафедральных проектов.  Меня также приглашает на 
прямой эфир Ивановская телерадиокомпания, чтобы я рассказала о знаменательных датах, 
зарубежных поездках и т.д.   
 
О чем же я рассказываю на лекциях? 
  
 В течение нескольких лет я работаю над двумя проектами. 
 Первый связан с ежегодным Годом культуры той или иной страны, отмечаемым в 
России и объявленным Министерством культуры и правительством РФ. Так, в последние го-
ды были подготовлены и прочитаны  лекции, посвященные языку, культуре и традициям 
Голландии, Франции, Монако, Германии, Британии, США,  Японии, Италии, Испании. По-
скольку Год называется «перекрестным», в лекциях я всегда показываю  историческую, 
культурную, духовную связь той или иной страны с Россией, вклад наших соотечественни-
ков в развитие этих стран. Многие лекции строятся и на основе личных впечатлений,  так как 
моя научная и общественная деятельность (в Ивановском филиале Всероссийского Фонда 
мира, в Ивановской писательской организации и т.д.)  ежегодно сопровождается зарубежны-
ми поездками.  
 Второй, более масштабный проект, обычно осуществляемый при участии студентов, 
называется «Великие имена» и включает лекции, посвященные юбилеям наших великих со-
отечественников (М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, Д.С. Лихачева, В.И. Даля, 
Н.М. Карамзина, Д.И. Менделеева и др.) и мирового гения У. Шекспира.  Например, карам-
зинский проект (2016 г.) кроме цикла лекций включал студенческую научную конференцию 
по произведению Н.М.Карамзина «Письма русского путешественника», научный семинар, 
публикации статей и т.д. А шекспировский проект (2014 г.) предполагал участие студентов в 
викторине о жизни и творчестве У. Шекспира, творческие конкурсы, чтения, конференции, 
демонстрацию фильмов и т.д. В связи с тем, что День словарей в России (22 ноября) отмеча-
ется близко к дате рождения В.И. Даля, лекции, посвященные выдающемуся лексикографу и 
лингвисту стали ежегодными. В 2019 году, объявленном ЮНЕСКО Годом Периодической 
таблицы в связи с ее 150-летием, в разных аудиториях (школьники, студенты, творческая ин-
теллигенция и преподаватели вузов) был прочитан цикл лекций о Д.И.Менделееве (180 лет 
со дня рождения), организованы конкурс эссе и викторина для студентов и школьников, про-
ведена студенческая научная конференция, мероприятия в Студенческом языковом клубе и 
т.д. 

В настоящее  время вместе со студентами мы готовим к реализации новый проект 
«Русские ученые зарубежья», с тем, чтобы изучить и показать  «русский вклад» в мировую 
науку. 
 Несомненно, что эта работа занимает много времени: от идеи до ее воплощения при-
ходится прочитать массив книг, поработать с копиями документов в интернете, найти там 
редкие фотографии, подготовить яркую презентацию. Но все интеллектуальные  и времен-
ные затраты окупаются благодарностью слушателей, если удается найти в молодежной ауди-
тории нужный тон, раскрыть новые грани «героя» лекции или неизвестные страницы во 
взаимоотношениях России с какой-либо страной. Это – мой небольшой вклад в духовное 
воспитание молодого поколения, формирование чувства патриотизма и интернационализма, 
любви к отечественной истории и культуре. К сожалению, современная молодежь мало чи-
тает, поэтому ценнее становится СЛОВО с кафедры.  


