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Свои студенческие годы я вспоминаю с особой теплотой. За время обучения на кафедре 
романо-германской филологии самые яркие впечатления подарили, прежде всего, 
компетентные преподаватели, которые относятся к студентам с пониманием и заботой. 
Уровень преподавания здесь очень высок. 

Большое количество разнообразных творческих заданий по иностранным языкам, 
интересные практические работы по письменному, устному переводу, хорошее компьютерное 
обеспечение - все это создает благоприятные условия для личностного и профессионального 
роста. 

Студенты нашей кафедры имеют реальные возможности ездить в Германию, США по 
различным учебным программам (ДААД, «Иммануил Кант» и многие др.). Будучи 
студенткой, я принимала участие в семинарах, проводимых немецкими преподавателями, а 
также принимала участие в качестве исполнителя в коллективном гранте “Studienreise” 
(ДААД). Все это стало возможным благодаря международному сотрудничеству кафедры 
романо-германской филологии с партнерами-филологами из Германии и Франции (Г. Сайберт, 
С. Пенкерт и др.), активному участию преподавателей нашей кафедры в различных 
конкурсных программах на получение грантов научных фондов Германии и США. 

По окончании учебы мне предложили остаться на кафедре работать преподавателем, что 
является для меня большой честью. В своей нынешней работе я широко использую 
полученные за время учебы теоретические и практические знания. 


