
История кафедры русского и иностранных языков 
 

Кафедра русского и иностранных языков создана на основе объединения двух 

старейших структурных подразделений МГРИ-РГГРУ – кафедры русского и кафедры 

иностранных языков. Истории этих кафедр неразрывно связаны с историей нашего 

университета, с историей нашей страны!  

Кафедра иностранных языков была образована в 1930 г., когда при слиянии 

геологоразведочных факультетов МГУ и Московской горной академии, был создан 

Московский геологоразведочный институт. Кафедре иностранных языков всегда 

отводилось важное место в подготовке квалифицированных специалистов для горно-

геологоразведочной отрасли.  

За время существования кафедра проделала огромный путь своего развития. Основные 

вехи этого пути: 

- с 1930 года приказом директора МГРИ кафедра иностранных языков именовалась 

кабинетом иностранных языков и считалась институтской кафедрой, в состав которой 

входили лекторы иностранных языков; преподаванием и кабинетом иностранных языков 

заведовала А.И. Кагерлицкая; 

- в 1931 года кабинет иностранных языков был переименован в одноименную кафедру, 

заведующим кафедрой стал доцент П.Ф. Оттенберг; 

- с 1935 года долгие 10 лет заведовал кафедрой старший преподаватель А.З. Эттингер; 

- в 1946 года заведующим кафедрой стал доцент Е.В. Синицына; 

Наиболее яркой страницей её истории можно назвать период, когда в 1959 г. 

кафедру возглавил Павел Васильевич Науменков, кандидат педагогических наук, 

талантливый организатор, замечательный педагог и методист, 33 года руководивший 

коллективом, который сам по сути и создал. Он воевал, был ранен и награжден орденами 

и медалями. С 1974 по 1989 гг. П.В. Науменков был председателем Научно-методического 

совета по иностранным языкам и научным руководителем межвузовской лаборатории по 

иностранным языкам при Минвузе РСФСР. Проработал в вузе с 1959 по 2000 гг. (41 год). 

 

 

1984 год. Ветераны Великой Отечественной Войны МГРИ.  

Сидят: Гурьев Алексей Иванович - плотник АХО, Лобанов Дмитрий Петрович - ректор 

института, Акимова Зоя Ивановна - диспетчер учебного процесса, Бойцов Владимир 

Емельянович - проректор по научной работе. Стоят: Науменков Павел Васильевич – 



зав. кафедрой иностранных языков, Кадыров Ирк Набиевич – доц. кафедры ЭГМ, 

Теняев Владимир Георгиевич – доц. кафедры ЯРМ, Соловьёв Николай Николаевич                                                        
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В 1992 г. заведовать кафедрой стала Галина Васильевна Елохова, к.п.н., доц. (1976 – 

2009). С 1976 по 1982 гг. Г.В. Елохова была членом межвузовской лаборатории по 

иностранным языкам при Минвузе РСФСР, с 1982 по 1989 гг. членом и ученым 

секретарем Научно-методического совета по иностранным языкам при Минвузе РСФСР, с 

1994 по 1998 гг. – членом Научно-методического совета по иностранным языкам 

Госкомвуза РСФСР. 

В 2000 – 2008 гг. кафедрой заведовала Ольга Адамовна Цветинская. В то время 

кафедра входила в состав факультета техники разведки и разработки, тесно сотрудничала 

с кафедрами факультета, а также с кафедрами геофизического факультета, со студентами 

которого вела занятия по углубленному изучению английского языка. По окончанию 

курса обучения студенты этих групп проходили языковую практику в культурно-

информационном центре Британского Совета и американском образовательном центре.  

 
                     О.А. Цветинская 

 

По программе углубленного изучения английского языка занимались студенты-

геммологи, для которых доцентом кафедры О.Н. Шустовой, был разработан целый 

комплекс учебно-методических пособий, получивший в 2005 году первую премию как 

«Лучшая работа в области гуманитарных и социально-экономических наук». С осени 

2008 г. по февраль 2010 г. Ольга Николаевна Шустова возглавляла кафедру. Очень 

деятельный, творчески подходящий к процессу обучения преподаватель и организатор, 

она проработала в вузе 18 лет. Награждена знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования».  

На кафедре успешно применялся индивидуальный подход к студентам.  

Преподавателями кафедры О.А. Цветинской, Н.Н. Лобановой, М.С. Топоровой и 

Н.А. Герасимовой был создан комплекс учебно-методических пособий, который 

неоднократно перерабатывался и переиздавался. 

 

Кафедра русского языка была организована в 1956 г. Годом раньше в МГРИ 

прибыли первые студенты-иностранцы в количестве 25 человек, главным образом, из 

Албании и Китая. В течение нескольких последующих лет контингент иностранных 

студентов постепенно увеличивался, расширялась география стран, желающих прислать 

своих студентов учиться в известный на весь мир Геологоразведочный университет.  



Организатором кафедры русского языка и её первым заведующим был доц. 

Валентин Иванович Фёдоров, ставший впоследствии профессором Московского 

государственного педагогического института имени В.И. Ленина, видным ученым в 

области русской литературы XVIII в. 

В 60-70-е годы на кафедре работали ст. 

преподаватель А.А. Карташов, преподаватель 

А.А. Амельчонок (впоследствии – кандидат 

педагогических наук, ведущий специалист 

Государственного института русского языка 

имени А.С. Пушкина), преподаватель Р.А. 

Пасечник, старший преподаватель Н.Ф. 

Богданова, доцент Л.Н. Чальян и доцент М.И. 

Цорфас. Заведующим кафедрой был В.Е. Уткин.  

В конце 70-х годов заведующим кафедрой 

стал доц. Анатолий Николаевич Щукин 

(впоследствии д.п.н., заместитель директора 

Государственного института русского языка 

имени А.С. Пушкина, заслуженный деятель науки 

РФ, выдающийся советский и российский 

педагог, лингвист, профессор).  

В конце 70-х – начале 80-х гг. преподаватели 

кафедры принимали активное участие в 

организации и проведении московских и 

всесоюзных научно-методических конференций; 

на кафедре были организованы курсы для иностранных учащихся, которые хотели 

преподавать русский язык у себя на родине; преподаватели кафедры впервые стали 

выезжать в служебные командировки за рубеж. 

После перехода А.Н. Щукина на руководящую работу в ИРЯП, кафедру возглавляли 

к.филол.н. Владислав Игоревич Красных (1979 – 1994), к.филол.н., доц. Михаил Игоревич 

Жиляев (1994 – 1997), доц. Владимир Александрович Сальников (1997 – 2001), доц. Алина 

Сергеевна Засухина (2001 – 2009), к.филол.н., доц. Людмила Николаевна Чальян (2010 – 

2013). 

В марте 2010 г. кафедра иностранных языков и кафедра русского языка стали одной 

кафедрой, получив название кафедры русского и иностранных языков, в составе 

факультета международных отношений и экономико-правовых основ недропользования.  

 

 
А.Н. Щукин        



 

Преподаватели кафедры русского и иностранных языков, 2010 год. 

Верхний ряд, слева направо: Цветинская О.А., Чальян Л.Н., Засухина  А.С., Сальников 

В.Н., Герасимова Н.А., Топорова М.С., Лобанова Н.Н. 

Нижний ряд, слева направо: Монастырева И.В., Кудасова В.В., Шустова О.Н.                                     

 

С марта 2010 года по ноябрь 2012 года руководила объединенной кафедрой 

прекрасный педагог, к.филол.н., доц. Людмила Николаевна Чальян.  

 

 

                     Л.Н. Чальян                    

В 2012 году кафедры вновь стали самостоятельными. 

В 2012-2013 гг. кафедрой иностранных языков руководила к.филол.н., востоковед 

Ирина Владимировна Жукова, доктор культурологии, кандидат филологических наук, 

японист, канадовед, автор около 400 публикаций, монографий. 

В 2014 году – Наталья Евгеньевна Пятова,  в 2014 – 2015 учебном году кафедрой 

заведовала Елена Валерьевна Юрчикова, кандидат исторических наук, доцент, проректор 

по учебно-воспитательной работе. 

   



 

Н.Е. Пятова  
 

 

С 2015 года кафедрой руководила Анастасия Михайловна Машкова, кандидат 

исторических наук, доцент. 

 Кафедрой русского языка руководил доц. Владимир Александрович Сальников, с 

2014 года – к.филол.н., доц. Галина Анатольевна Миночкина.  

В 2017 году вновь произошло объединение кафедр русского и иностранных языков 

под руководством Галины Анатольевны Миночкиной, кандидата филологических наук, 

доцента. 

С 2018 года кафедру возглавляет Инна Григорьевна Воротникова, кандидат 

филологических наук, доцент.  
 


