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Введение. В настоящее время высокий уровень развития информационных и
коммуникационных технологий требуют от института филологии и межкультурной
коммуникации Волгоградского государственного университета внедрения новых подходов к
обучению, которые обеспечивали бы развитие коммуникативных, творческих и
профессиональных знаний и потребностей в самообразовании.
Материалы. Основным источником для написания обзорной статьи стали научные
публикации авторов из Волгоградского государственного университета, посвященные
проблемам межкультурной коммуникации и филологии.
Результаты. Волгоградский государственный университет является одним из
ведущих высших учебных заведений Волгоградской области. Образовательное учреждение
известно в России за рубежом высоким качеством образования, научным потенциалом,
инновационными проектами и активной социальной позицией.
ВолГУ - Член Евразийской ассоциации университетов, Ассоциации классических
университетов России, Международной ассоциации преподавателей русского языка и
литературы; региональный центр науки, образования и культуры.
Программа развития Волгоградского университета на 2011-2015 гг. провозглашает
миссию ВолГУ как ведущего центра производства глобально значимых знаний, технологий
и человеческого капитала, ориентированных на перспективные потребности российского
общества.
Институт филологии и межкультурной коммуникации – это одно из крупнейших
звеньев, входящих в структуру ВолГУ. Как отмечает директор ИФМКК доктор
филологических наук, профессор Николай Леонидович Шамне, «проблема изучения
иностранных языков сейчас стоит особенно остро, и это подчеркивается и на уровне
ИФМКК, и на уровне университета, и на уровне всей страны, поскольку знание иностранного
языка позволяет современному человеку включаться в процессы интернационализации,
узнавать культуру других народов. Сегодня на территории Европы насчитывается 225
языков, на которых говорят коренные жители разных стран. Но над многими из этих
языков, к сожалению, уже нависла угроза исчезновения, поэтому так важны усилия ученых
по сохранению языкового многообразия Европы. Не менее важной задачей является и
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забота об экологии русского языка, который является самым распространенным
европейским языком» [1].
Структура ИФМКК
В
Институте
филологии
и
межкультурной
коммуникации
реализуется
многоступенчатая программа подготовки кадров высшего профессионального образования
по различным направлениям подготовки бакалавров и магистров: журналистика,
филология, документоведение и архивоведение, лингвистика, издательское дело,
фундаментальная и прикладная лингвистика. Действуют 3 магистерские программы:
журналистика, филология, лингвистика. Особенностью ИФМКК является широкий выбор
профилей в выбранных программах. Так, например, студенты-бакалавры программы
«лингвистика» имеют возможность специализироваться по следующим направлениям:
- Перевод и переводоведение;
- Теория и практика межкультурной коммуникации;
- Теория и методика преподавания иностранных языков и культур.
Материально-техническая база
Материальная база ИФМКК включает компьютерные классы, современные
лингафонные кабинеты. Институт филологии и межкультурной коммуникации,
единственный в ЮФО, владеет беспроводным оборудованием синхронного перевода.
Для подготовки переводчиков создан специализированный кабинет синхронного перевода с
кабинами для синхронистов, в котором студенты учатся работать с современной
аппаратурой, которая считается одной из самых удобных и надежных, ей отдают
предпочтение организаторы международных саммитов и конференций.
Занятия проводятся в современных мультимедийных аудиториях, оборудованных
проекторами и интерактивными досками.
Учебный процесс в ИФМКК сопровождается обучением в электронной вебориентированной образовательной среде i.volsu.ru на основе интегрированных систем LMS
Moodle и PLE Mahara, а также в общеуниверситетской системе umka.volsu.ru. Электронные
мультимедийные дистанционные курсы для смешанного обучения разработаны
преподавателями института, методистами, специалистами в области использования
информационных технологий в учебном процессе. Официальный сайт института, созданный
одним из первых среди факультетов ВолГУ в 2003 году, вошел в пятерку лучших
профессиональных сайтов Волгоградской области.
В учебном процессе ИФМКК широко используются обучающие технологии,
опирающиеся на широкое применение мультимедийных презентаций, интерактивного
презентационного оборудования (интерактивные доски). Компьютерные классы свободного
доступа и WiFi на территории ИФМКК обеспечивают для студентов и преподавателей
постоянный доступ в Интернет.
Система интерактивного обучения «Вотум»
Особое внимание в ВолГУ уделяется использованию информационных технологий
для контроля знаний и умений студентов. Для этого используется система интерактивного
обучения VOTUM, которая позволяет преподавателями быстро собрать и обработать
данные, полученные в результате опроса студентов. Причем проверка знаний может
происходить не только в рамках контрольной работы или экзамена, но во время текущих
занятий.
На компьютер преподавателя устанавливается программное обеспечение VOTUM.
К компьютеру присоединяется через USB порт радио-ресивер. У каждого студента и у
преподавателя есть свой беспроводной пульт. Студенты с помощью пультов отвечают на
вопросы, выбирая правильный ответ из нескольких вариантов или набирая ответ на пульте,
или дают преподавателю знать, что у них появились вопросы. Сигналы с пультов поступают
в компьютер посредством радио-ресивера, обрабатываются программой, и VOTUM
мгновенно выдает результаты. Преподаватель управляет процессом тестирования с
помощью своего пульта.
Система дистанционного обучения Moodle
Отдельные институты Волгоградского государственного университета используют в
образовательном процессе специально разработанные информационные технологии.
В частности, в институте филологии и межкультурной коммуникации создан портал
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дистанционного обучения с использованием технологии Moodle. Преподаватели факультета
и партнерских вузов могут публиковать свои дистанционные курсы или создать курсы
поддержки практических и теоретических дисциплин, а также создавать тематические
форумы, библиотеки и выставки.
Для обучения студентов разработан дополнительный курс синхронного перевода, в
котором используется специальное оборудование: пульты переводчиков и индивидуальные
приемники.
Предлагается курс письменного перевода в системе TRADOS. Умение пользоваться
переводческой программой TRADOS является обязательным условием трудоустройства в
переводческое агентство. Установлены контакты с европейской компанией XTRF™ Translation Management Systems, которая предоставила ИФМКК на безвозмездной основе
40 лицензий на использование Системы административного управления переводческими
бюро XTRF™ в учебном процессе при подготовке переводчиков и менеджеров.
На младших курсах обучения лингвистов используется многоуровневая программа
обучения английскому языку. REWARD InterN@tive, которая устанавливает новый стандарт
в обучении иностранному языку при помощи компьютера. Каждый уровень
мультимедийного курса включает материалы четырех книг, все аудио- и видеоприложения
соответствующего уровня оригинального комплекта и рассчитан на 150 часов интенсивных
занятий.
Все кафедры института используют зарекомендовавшие себя авторские учебные
пособия и обучающие технологии, учебную литературу, изданную в России, Англии, США,
Франции, Германии, аутентичные медиаресурсы, теле- и интернет-трансляции на
изучаемых языках.
В методике обучения иностранным языкам ведущую роль играют коммуникативный и
модульный подходы.
Результаты инновационной деятельности преподавателей ИФМКК
Основную часть преподавателей Института составляют выпускники ВолГУ, многие из
них прошли путь от студента до доктора филологических наук. Из 150 преподавателей:
20 докторов наук, более 62 доцентов.
Большинство преподавателей регулярно повышают свою научную и методическую
квалификацию на стажировках в ведущих вузах России, Австрии, Болгарии, Германии,
Голландии, Дании, Польши, Сербии, США, Франции, Чехии, с которыми регулярно
осуществляется обмен студентами и преподавателями.
В образовательном учреждении работают научные школы и семинары по различным
направлениям филологии, журналистики, лингвистики, транслятологии.
В рамках научного направления «Лингвистические аспекты межкультурной
коммуникации» разрабатываются научные темы:
«Межкультурная коммуникация и актуальные проблемы лексической семантики»
(науч. рук. д.ф.н., проф. Шамне Н.Л.) [2-16];
«Просодическая интерференция» (науч. рук. д.ф.н., проф. Фомиченко Л.Г.)
«Лингвокультурные модели профессиональных дискурсов разного типа» (науч. рук.
д.ф.н., проф. Астафурова Т.Н) [17-21];
«Синтаксическая семантика и парадигматика моделей предложения» (науч. рук.
к.ф.н., проф. Кураков В.И., каф. нем. Фил.);
«Языковое членение мира и проблемы транслятологии» (науч. рук. к.ф.н., проф.
Ковалевский Р.Л.);
«Английские заимствования в европейских языках» (науч. рук. к.ф.н., проф.
Максимова Т.В. – каф. англ.фил.);
«Проблемы романской филологии» (науч. рук. к.ф.н., проф. Свиридонова В.П).
Доктор филологических наук, профессор Н.Л. Шамне и докторант кафедры немецкой
филологии А.Н. Шовгенин [22-26] в своих исследованиях особое внимание уделяют
организации дистанционной работы переводчиков на основе стандартов проектного
менеджмента DIN с использованием системы переводческой памяти «TRADOS»,
являющейся одним из наиболее распространенных САТ-инструментов (Computer
Assisted/Aided Translation). К преимуществам данного приложения относят, в первую
очередь, возможность осуществления персонального менеджмента терминологии
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посредством встроенной функции конкорданса, сохранении исходного форматирования
текста в распространенных текстовых форматах без использования приложения, в котором
он был создан.
Под руководством профессора Н.Л. Шамне активно разрабатываются проблемы
экологии русского языка [4-5, 24].
Профессор кафедры русского языка и документалистики доктор филологических наук
М.В. Косова [27-31] и кандидат социологических наук, доцент Е.О. Беликова в докладах
отмечают важность оптимизации системы документационного обеспечения управления.
Уникальность проекта заключается в формировании комплекса документации,
предназначенного для частных коммерческих организаций всех форм собственности (ООО,
ОАО, ЗАО, ИП), что позволит создать работающую систему документооборота организации
и значительно сэкономить затраты на ее ведение.
Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики
перевода В.А. Митягина [32-38] предлагает концепцию подготовки переводчика «новой
формации», включающей характеристику перевода с позиций его места и экзистенциальной
роли в коммуникативном пространстве, описание когнитивных механизмов и стратегий
межкультурной коммуникации, представление перевода как медиативного процесса с
учетом задач перекодирования информации.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры профессиональной иноязычной
коммуникации И.А. Дудина [39-43] и кандидат педагогических наук, доцент Н.В. Буханцева
[44-47] в своих трудах рассмотрели функционирование модели электронного портфолио,
разработанного на основе технологии Google Sites. Данная модель предназначена для
управления виртуальной учебной средой, адаптированной к уровню умений и целей
каждого студента.
Заведующая кафедрой профессиональной иноязычной коммуникации доктора
педагогических наук, профессор Т.Н. Астафурова исследует проблему обучения
иностранным языкам посредством Интернет-технологий. Последние снабдили учащихся
весьма действенными способами когнитивного освоения информационных потоков в сети
Интернет.
Заключение. В целом работа института филологии и межкультурной коммуникации
отвечает всем современным требованиям и стандартам качества образования. Ученые вуза
регулярно принимают участие в международных конференциях, публикуют научные и
методические работы в зарубежных изданиях, проходят языковые стажировки и повышения
квалификаций. Большинство разрабатываемых научных инноваций находят свое
практическое применение в стенах института.
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УДК 33
Институт филологии и межкультурной коммуникации (Волгоградский
государственный университет): инновации в научно-исследовательской
деятельности
Виолетта Сергеевна Молчанова
Сочинский государственный университет, Россия
Аннотация. Данный обзор представляет собой описание различных научных
инноваций, применяемых в ходе обучения в Институте филологии и межкультурной
коммуникации Волгоградского государственного университета. Акцент делается на
техническую составляющую, а также на разработки кадрового состава, направленные на
улучшение и оптимизацию образовательного процесса.
Ключевые слова: филология; инновационная деятельность; межкультурная
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