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ВНАЧАЛЕ БЫЛ ПРИКАЗ ...…

LINGUISTICS UNIVERSITY OF NIZHNY NOVGOROD

в унисон со страной и миром
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Идеалом
современного
мира
становится молодой человек, обладающий
глубокими профессиональными знаниями
и
свободно
владеющий
несколькими
иностранными языками независимо от
сферы его профессиональной деятельности.
Именно вы, выпускники Нижегородского
государственного
лингвистического
университета имени Н.А. Добролюбова,
являетесь реальным воплощением этого
идеала.
С образованием, полученным в нашем
университете,
перед
вами
открыты
различные сферы применения ваших знаний
и множественные траектории дальнейшего
развития. Именно знание иностранных
языков и культур дает вам возможность
купаться в море вечных познаний и черпать
из океана мировой интеллектуальной
культуры.
Президент Нижегородского государственного
лингвистического университета
им. Н.А.
Добролюбова, профессор, удостоен почетного
звания «Ректор года – 2005».

Our University Today
The Nizhny Novgorod Dobroljubov State Linguistics University ranks among the major language schools of Russia. According to the 2004 rating of the Ministry
for Education and Science of the Russian Federation the University was #4 of all the teachers’ training and linguistic universities of the country.
That year the University also joined the top 100 of all the best Russian Universities of the Gold Medal Awards «European Quality» competition which was
sponsored by the European Commission. In 2005 the Federal Scholarship Programme of V. Potanin’s Charity Fund named it among the five best universities of
Russia, and in 2006 it came to the lead the list.
The University incorporates 4 branches (in Vladimir, Kazan, Lipetsk and Naberezhnye Chelny), 9 schools, 28 departments, a department for postgraduate
studies, 10 Culture & Education centres (Russia, Austria, Germany, the USA, France, Italy, Spain, Turkey, Japan and Luxembourg), a library with an electronic
library index, its own publishing department and house, a recreational centre and health camp, etc. The University runs the Privolzhsky Regional Training
Centre for foreign languages.
Around 4000 students of the University are involved in various higher educational programmes, namely: 2500 of them are studying full time and 800
participate in on-site and off-site training. 385 tutors teach at the University. The graduates of the University work at various educational establishments,
businesses, agencies and administrations, including such high-ranking and prestigious bodies as UN, UNESCO, RF Ministry for Foreign Affairs as well as at JSC
GAZ, KAMAZ, VAZ, Intel Corp., regional administration of Nizhny Novgorod etc.
To effectively respond to the challenges of the present time the Nizhny Novgorod State Linguistics University is doing much towards joining the global educational
environment through cooperation with the universities of the USA, Great Britain, Germany, Austria, Italy, Sweden, Denmark, Japan, China and South Korea.
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Из «Наградного портрета филиала» :
Филиал ГОУ ВПО НГЛУ во Владимире был открыт Министерством образования РФ 8 июня
1999 года по ходатайству глав города и области в целях «экспортировать» во Владимирский
регион опыт одного из лучших лингвистических вузов России и тем самым обеспечить
возрастающие потребности региона в специалистах международной сферы деятельности
с
высокопрофессиональным владением иностранными языками.
______________________________________________________________________________
* См.: стр. 4.
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…... ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ДИРЕКТОР
Из наградной биографии:
Макарова Галина Ивановна, директор Владимирского филиала Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Филологгерманист, кандидат филологических наук, доцент.
Окончила факультет немецкого языка Горьковского института иностранных
языков им. Н.А. Добролюбова (ныне Нижегородский государственный
лингвистический университет).
В июне 1999 года открыла и возглавила Владимирский филиал НГЛУ,
обеспечив успешное становление «с нуля». В условиях самофинансирования, жесткой
рыночной конкуренции, отягощенной ломкой «бюджетного мышления» у коллектива
и недоверия к платному образованию как таковому у потребителя услуг, директор
выводит молодое образовательное учреждение в репутационные лидеры региона.
В управлении коллективом исповедует отказ от бюрократического
традиционализма: считает главными качествами современного руководителя умение
держать на контроле качество предоставляемых услуг, обеспечить работникам
стабильную заработную плату, быстро реагировать на изменение ситуации,
коммерческую предприимчивость.
Инициатор и предводитель общественно значимых начинаний филиала: международный (электронный) научнопрактический журнал «INTER-CULTUR@L-NET», образовательный досуг для населения г. Владимира, общероссийская социальная акция в защиту чистоты сознания, общения и родного языка, региональное движение за присвоение г. Владимиру статуса
духовно-исторической столицы.
Отмечена почетными грамотами и благодарностями,
награждена Высшей национальной наградой общественного
признания заслуг и достижений в сфере просвещения,
образования и духовно-нравственного воспитания молодежи Орденом А.С. Макаренко,
Лауреат Национальной премии
«Руководитель года», занесена в международную энциклопедию
биографий успешных людей «WHO IS WHO» (Швейцария, 2008).

Из юбилейной почты:
Федеральное агентство по туризму. Руководитель агентства
Анатолий Иванович
Ярочкин: «За относительно небольшой период Ваш филиал достиг значимых успехов,
заняв достойное место в рейтинге вузов Владимирской области. Это - бесспорная заслуга
коллектива, искренне преданного своему делу. Желаем дальнейших успехов, в том числе в
подготовке туристских кадров высокого отечественного и международного уровня».
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ВНАЧАЛЕ БЫЛ ПРИКАЗ ...…

Владимирский филиал Нижегородского государственного лингвистического
университета им. Н.А. Добролюбова – член УМО вузов РФ при МГИМО(У) МИД России
по образованию в области международных отношений, член УМО вузов РФ при
РГУС (г. Москва) по образованию в области сервиса и туризма. Готовит специалистов
международного профиля с высокопрофессиональным владением иностранными
языками.
Из «Стратегической карты развития»:
1999 — Открытие специальности «Перевод
и переводоведение» (английский, немецкий,
испанский языки).
2000
—
Открытие
международного
электронного
научно-практического
журнала «INTER-CULTUR@L-NET».
2001 — Открытие многоуровневой системы
подготовительной работы с абитуриентами:
Школа юного лингвиста - переводчика, Летняя
лингвистическая школа, Подготовительно
-развивающий
модуль
«Школа-ВУЗ».
Открытие
профессиональных
курсов
гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Открытие
корпоративных
курсов
«Английский язык в профессиональной
сфере».
2002 — Открытие центра образовательного
досуга для населения «Лингва-Клуб» с
изучением иностранных языков и культур.
2003
—
Открытие
переводческого
факультета.
2004 — Введение курсов восточных
(японский, китайский) и древних языков.
Открытие
Российско-американского
дискуссионного клуба «Хорошо ли мы знаем
друг друга?».
2005 — Прохождение плановой аттестации
и аккредитации филиала.
2006 — Открытие курсов английского языка
для дошкольников «Играя учимся».
2007 — Открытие специальности «Связи с
общественностью».
2007 — Открытие факультета международной
коммуникации.
2008 — Открытие Лаборатории Единой
Творческой Инициативы (Лети!). Открытие
интернет-приемной абитуриента.
2009
—
Открытие
специальности
«Социально-культурный
сервис
и
туризм». Открытие Российско-китайского
дискуссионного клуба «Хорошо ли мы знаем
друг друга?»
2010 - Открытие специальности «Реклама»

Предлагаемый языковой портфель:
Английский, немецкий, испанский,
французский,
китайский,
японский,
древнегреческий, латынь.

итальянский,
эсперанто,

Достижения и награды:
Филиал занесен во Всероссийский Национальный Регистр
«Лучшие ВУЗы России», раздел: Элита образования (2008).
Награжден Золотой медалью «Европейское качество» в
номинации «10 лучших филиалов России» (2009).

Из юбилейной почты:
Администрация Владимирской области. Комитет
общественных связей и СМИ. Председатель комитета
Анна Яковлевна Паевская: «Вы прочно закрепили
за
собой
репутацию
эксперта
региональной
лингвистической культуры. Желаю вам дальнейших
успехов в подготовке высокопрофессиональных кадров
для Владимирской области».

Из «Наградного портрета филиала» :
Успешно реализуемый стратегический план развития
филиала (1999-2010) отражает три актуальные для региона
кадровые задачи:
подготовка специалистов в области
устного и письменного перевода, связей с российской и
зарубежной общественностью, экскурсионного сервиса,
туризма и гостеприимства.
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Из юбилейной почты:
Архиепископ
Владимирский
и
Суздальский
Евлогий: «Желаем Божия благословения во всех добрых
начинаниях и свершениях!».

Всероссийская просветительская акция
«Мир без сквернословия» (2003 г.)

Из юбилейной почты:
Администрация города Владимира, глава города Александр Петрович Рыбаков:
«Научно - исследовательские, культурные и социальные программы, осуществляемые
филиалом, способствуют социально-экономическому развитию нашего города.
Благодарю руководителей филиала и весь кадровый состав за благородный труд и
просветительскую деятельность».

Из «Наградного портрета филиала» :
Миссия филиала реализуется под созидательным девизом «Дарим легкость общения». В нем
профессионально-нравственные ориентиры на высокую академическую культуру НГЛУ,
патриотизм и общечеловеческие ценности, и, прежде всего, стремление жить и работать «в унисон
со страной и миром». Отсюда высокая социальная активность коллектива и масштаб успешно
реализованных начинаний.
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ВНАЧАЛЕ
…... А ТАКЖЕ
БЫЛИДЕИ,
ПРИКАЗ
ПРОЕКТЫ,
...…
АКЦИИ
«Мы искренне желаем Вам успеха в
проведении столь важного социально
значимого мероприятия и надеемся, что
акция принесет ощутимые результаты».
Центр
развития
русского
языка,
гендиректор Людмила Путина.

Региональное движение
«Владимир – духовно-историческая
столица России» (2004 г.)

Исповедуя активную гражданскую позицию, филиал инициирует и при участии Государственной
Думы, широких общественных кругов, отечественных и зарубежных СМИ проводит всероссийскую
социально-просветительскую акцию «Мир без сквернословия» (2003). Идея акции легла в основу
специального проекта Госдумы по защите русского языка, ушла в регионы (Белгород, Пермь),
коллектив филиала был представлен к Всероссийской общественной награде «За полезное»
(Золотая медаль)
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Календарь Доброго Слова

Из юбилейной почты:
Вячеслав Юрьевич Картухин, председатель Комитета по молодежной политике
администрации Владимирской области: «Ваши уникальные для Владимирского
региона образовательные и досуговые проекты последовательно развиваются и
становятся все более и более популярными у молодежи».
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ВНАЧАЛЕ
…...
И СНОВА
БЫЛ
АКЦИИ,
ПРИКАЗ
ИДЕИ,
...… ПРОЕКТЫ...…
«У Свечи памяти:
Каким мы запомнили
Первого президента России»
25.04.2007

«Борис Николаевич Ельцин был с большой буквы Русский человек.
Я думаю, с течением времени история рассудит, где он был прав,
а где нет. Но полезного для России он принес много. Он посадил
дерево, которое еще пока растет … И нужно дождаться плодов,
чтобы оценить и эти плоды, и его».
Из речи студента 1 курса Андрея Любина.

Из юбилейной почты:
Владимирская городская общественная организация инвалидовопорников «Надежда». Председатель Сергей Иванович Дьяченко:
«Благодарим за помощь и отзывчивость. Поздравляем с Первым
юбилеем. Успехов всем и во всех начинаниях».

Cпециальная программа
«Разговор с Владимиром Путиным»
04.12.2008
Председателю Правительства были заданы два вопроса: по одному от студентов
и преподавателей.

Вопрос студентов: Уважаемый Владимир Владимирович! Вы являете собой
пример современного высокообразованного человека, для которого знание
иностранных языков есть одна из главных профессиональных и жизненных
ценностей. Как Вам удается при Вашем плотном графике работы держать
отличную языковую форму по немецкому языку
и учить новые языки?
Поделитесь, пожалуйста, Вашими личными секретами.
Вопрос преподавателей: Сегодня из школьных стен вслед за испанским,
французским уходит и немецкий язык, уступив место английскому. Разделяете
ли Вы нашу точку зрения, что такое положение вещей недопустимо и что сегодня
обучение россиян иностранным языкам (как европейским, так и восточным)
должно рассматриваться правительством как одно из приоритетных
направлений, заслуживающее отдельного нацпроекта?
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Из юбилейной почты:
Игорь Яковлевич Рожков, доктор экономических наук, профессор
МГИМО (У) МИД России: Дорогие студенты и преподаватели
Владимирского филиала НГЛУ, вы транслируете новое знание, формируете
новое современное мышление! Надеюсь, что и мы в какой-то мере этому
содействуем».

- Вот сейчас вы показали мне лингафонно-компьютерную
лабораторию, класс спутникового телевидения, интерактивные
доски и электронную систему тестирования...Ваши студенты
сидят на занятиях с ноутбуками. В каждой аудитории беспроводной Интернет... Впечатляет! А как студенты и
преподаватели освоили эту «инноватику»?
- В это оборудование заложены поистине неисчерпаемые
возможности. Мы продолжаем творческое погружение на эту
глубину.

Алексей Александрович Осанов, заместитель директора филиала по
научно-исследовательской работе и инновациям, кандидат философских наук.
«Готовим специалистов для отечественного и европейского рынка труда.
Формируем инновационную образовательную среду. Особую ставку делаем на
информационные и компьютерные технологии».

ВНАЧАЛЕ
…...
И, КОНЕЧНО
БЫЛ ПРИКАЗ
ЖЕ, ИННОВАЦИОННЫЙ
...…
ПОИСК…
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Вера Сергеевна Тормошева, заместитель директора филиала по связям с
общественностью «Курс на инновации понимаем масштабно. Для нас это еще и
фирменный стиль, и современный образовательный сервис».

Из юбилейной почты:

Елена Павловна Смольская, кандидат исторических наук, доцент кафедры
связей с общественностью МГИМО (У) МИД России: У вас интересный,
высокопрофессиональный коллектив. Прекрасные студенты. Желаю всему вашему
коллективу успехов!

Из «Наградного портрета филиала» :
К первому юбилею молодое образовательное учреждение подходит с
солидными академическими результатами: сформирован инновационный
образовательный дух, силами мощной кадровой базы (65% персонала –
кандидаты и доктора наук) сделаны пять выпусков специалистов, снискавших
репутацию «профи у отечественного и зарубежного работодателя».
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Научный советник филиала, основоположник и
руководитель российской научной школы «Человек
в системе коммуникации» Елизавета Петровна
Савруцкая.
Профессор,
доктор
философских
наук, заведующая кафедрой философии и теории
социальной коммуникации НГЛУ, действительный
член Академии педагогических и социальных наук.
Автор более 130 научных работ. Эксперт профессионального портала по связям с общественностью
«Советник». Лауреат Премии Нижнего Новгорода (1996), всероссийских академических конкурсов «Лучшая
кафедры рекламы» (2006), «Лучшая книга по коммуникативным наукам и образованию» (2008), «Серебряный
лучник: 10 лучших кафедр России по связям с общественностью» (2009). Награждена государственным
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования».

Колыбель успеха филиала кафедра философии и теории социальной коммуникации НГЛУ
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Из юбилейной почты:

МГУ им. М. В. Ломоносова кандидат филологических наук, доцент кафедры
экономической журналистики и рекламы факультета Журналистики Марина
Григорьевна Шилина: Сегодня человек не просто объект или субъект в
системе коммуникации, он есть мера этой коммуникации. Чем глубже понимание
этой простой максимы, тем эффективнее коммуникации, в первую очередь,
профессиональные. Радует, что Ваш вуз дает возможность целенаправленного
движения к этому.

ВНАЧАЛЕ
УЧАСЬ У БЫЛ
КОРИФЕЕВ,
ПРИКАЗПОЛУЧАЛИ
...…
ПЕРВОЕ ПРИЗНАНИЕ...
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Из юбилейной почты:
МГУ им. М.В. Ломоносова: доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
иностранных языков факультета Государственного управления, Людмила
Владимировна Минаева: «Человек творит систему коммуникации сам. Я
счастлива, что в филиале создали прекрасную систему коммуникации, которая
обогатила наше академическое сообщество. Спасибо!»

Межвузовские научные проекты филиала:
Международный научно-практический (электронный)
журнал “INTER-CULTUR@L-NET”
совместно с вузами региона, страны и зарубежья (Англия, Франция, Германия, США и др.)
- «СМИ глазами ученого» совместно с кафедрой связей с общественностью МГИМО и Издательским Домом
«Имидж Медиа». Руководители проекта: О.А. Жарова (МГИМО), Г.И. Макарова (ВФ НГЛУ)
- «Человек в системе коммуникации» (Академические чтения) под эгидой кафедры философии и
теории социальной коммуникации НГЛУ совместно с ведущими вузами страны МГУ, МГИМО, МГЛУ, вузами
Санкт-Петербурга и др.
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Из юбилейной почты:
СПбГЭТУ (ЛЭТИ). Кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой связей
с общественностью Людмила Всеволодовна Азарова: «С большим удовольствием
приняла участие в Юбилейных чтениях. У вас - пытливые и любознательные студенты,
из которых, несомненно, вырастут настоящие профессионалы».
На международной выставке
«Интурмаркет 2009»

В студии исторической реконструкции

Английский в жанре Halloween

Учебные практики

СПбГУ. Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой общественных связей и
рекламы Алексей Дмитриевич Кривоносов: «PR - это не только набор знаний, умений, навыков,
это - еще и особое мировоззрение. Желаю студентам филиала успешно овладевать им!».

ВНАЧАЛЕ БЫЛ ЦЕННЫЙ
ПРИОБРЕТАЛИ
ПРИКАЗ ...…
ОПЫТ И ОТДЫХАЛИ...……
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Из юбилейной почты:
ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», спортивный спонсор филиала. Генеральный
директор Сергей Евгеньевич Бирюков: «Желаем трудовому коллективу и студентам
НГЛУ-Владимир здоровья и высоких спортивных результатов».

Студеческая жизнь на лучших спортивных
и театральных площадках города

Из «Наградного портрета филиала» :
Успех филиала есть результат многолетнего профессионального творчества и масштабного проектного
сотрудничества преподавателей и студентов, которое осуществляется на базе специально созданного
креативного центра под названием «Лаборатория Единой Творческой Инициативы (Лети!)». Лаборатория
обеспечивает решение главной образовательной задачи – формирование практических умений и навыков
будущих пиар-специалистов, лингвистов, переводчиков, специалистов по сервису и туризму.

15
16

Из юбилейной почты:
ГТРК «Владимир». Директор телерадиокомпании Андрей Николаевич Филинов: «Вы
блестяще справляетесь со своей культурной миссией. Вы помогаете преодолеть языковые,
религиозные и идеологические барьеры. Вашему коллективу удалось объединить очень разных
людей для решения этой важной сегодня задачи».
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ВНАЧАЛЕ БЫЛ
НЕУСТАННО
СТАЖИРОВАЛИСЬ...…
ПРИКАЗ ...…
Из юбилейной почты:
Ассоциация Туроператоров России. Вице-президент Ассоциации Владимир
Юрьевич Шаров: «Желаем Вам и в будущем успехов на ниве просвещения!
Благодаря профессионалам, которых формируют в филиале, активно развивается
туристская инфраструктура регионов Золотого кольца России!»

Международные связи филиала
Никосийский колледж туризма и гостиничного менеджмента (Кипр)

Ляонинский университет науки и технологий (Китай)

Хартланд Коммьюнити
колледж (США)

Из «Наградного портрета филиала» :
В 2001 году стартуют уникальные для Владимирского региона проекты по организации образовательного
досуга жителей города и области: Летний лингвистический лагерь, Лингва-Клуб с изучением иностранных
языков и культур, Школа юного лингвиста-переводчика, в том числе проекты для дошкольников: «Учимся играя»,
«Детская школа-театр немецкого языка». В последующие годы населению предлагаются профессиональные
курсы гидов-экскурсоводов, гидов-переводчиков, корпоративные курсы повышения квалификации.
К 2008 году филиал становится настоящим «народным университетом», выпустив свыше одной тысячи
слушателей разных возрастных групп. Среди них студенты и школьники владимирских учебных заведений,
сотрудники музеев, туристических агентств, компаний-брендов «Сбербанк», «Росбанк», «МТС», «Green Leaf»
(КНР), «Globus» (ФРГ) и др.
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Из юбилейной почты:
Уважаемые коллеги! От имени ректората и всего коллектива Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
поздравляю вас с юбилеем – десятилетием со дня основания и начала
образовательной деятельности филиала. Желаю студентам, преподавателям
и администрации новых успехов в учебной, научной и административной
работе, всестороннего развития филиала и всего самого доброго!
Первый проректор Л. А. Львов
08.06.2009

Из юбилейной почты:
Уважаемая Галина Ивановна! Примите мои самые
искренние поздравления по поводу высоких наград:
Золотой медали «Европейское качество» и Почетного знака
«Директор года». Мы разделяем эту радость вместе с Вами и
желаем Владимирскому филиалу новых свершений и побед!
Ректор Б. А. Жигалев

И...РАДУЕМСЯ ЖИЗНИ В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ НГЛУ!

Дорогие студенты, первокурсники и старше! Дорогие коллеги!
Вот и пролетело лето. Вновь наступает замечательный праздник - День Знаний. Абитуриенты
стали студентами. Студенты - еще на один год ближе к заветному диплому. Ну, а наш филиал,
вступив в юбилейный учебный год, в очередной раз с радостью встречает и тех, и других.
В такой стране, как Россия, где и стар, и млад постоянно тянется к знаниям, этот праздник уже не просто традиция. В нем - мощный национальный посыл. К очередному учебному труду,
интеллектуальному творчеству и саморазвитию. В нем - наша нравственная установка на
образование как жизненный приоритет. Примите мои искренние поздравления с Юбилеем
филиала и Днем Знаний. И, конечно же, пожелание – быть и оставаться счастливыми от
общения с Его Величеством Знанием!
Ваша Галина Макарова.
01.09.2009
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