История факультета иностранных языков
Факультет иностранных языков является учебным структурным подразделением
одного из крупнейших и старейших вузов Дагестана – Дагестанского государственного
университета (ДГУ).
Годом основания факультета иностранных языков считается 1953-й, когда на
филологическом факультете, возглавляемом Магомедовым Расулом Магомедовичем, был
впервые проведен прием студентов по двум новым специальностям: «Английский язык» и
«Немецкий язык». Для поступления на эти отделения было необходимо выдержать
приемные испытания: экзамены по русскому языку (сочинение), русской литературе,
истории и иностранному языку. Студенты первого года приема составили шесть учебных
групп по 16 человек в каждой: четыре английских и две немецких. Расположен фак ультет
был в учебном корпусе ДГУ на улице Дзержинского. Ответственной за вновь созданные
два отделения была назначена Евгения Феофановна Дзиома. Первыми преподавателями
английского языка были выпускницы Ленинградского государственного педагогического
института имени Герцена Эра Семеновна Тамарина и Зоя Семеновна Хаздан. Через год, в
1954 году, эти два отделения были выделены в отдельную структуру, получившую
название «Факультет иностранных языков», а деканом его стала Е.Ф.Дзиома, совмещая
эту должность с должностью зав. кафедрой английского языка. Кафедру немецкого языка
возглавил Яков Абрамович Вибе.
По просьбе руководства ДГУ, в целях пополнения кадрового потенциала
факультета, Министерство высшего образования СССР направляло в университет
выпускников из ведущих вузов России. У истоков факультета иностранных языков, кроме
преподавателей, перечисленных выше, стояли также такие великолепные специалисты,
как И.К. Журавлев, И.М. Владер, Э. К. Сильченко, Б.Б. Шувалов, В.Л. Филатов, А.
Ю.Харсекин, Р.А.Герасименко.
Среди преподавателей нашего факультета были и великолепные ученыеэнциклопедисты, люди с редкими, своеобразными именами и такими же неординарными
судьбами. Перси Борисович Гурвич, владевший уже тогда 6 языками, защитивший в конце
50-х годов диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук в
МГУ. Человек широко эрудированный, обладающий разносторонними интересами, в
дальнейшем – признанный в России методист-теоретик. Танкред Григорьевич
Голенпольский –
человек высокообразованный и интеллигентный, он окончил
филологический факультет Ленинградского педагогического института им. Герцена
(1955), писатель, переводчик Беккета и Артура Миллера, Дж. Болдуина и А. Хейли,
специалист по американской культуре, основатель отделения математической
лингвистики в НГУ (1963г.). Оба проработали на факультете недолго, но оставили яркий
след в его истории. Благодаря усилиям и наставничеству Перси Борисовича Гурвича, два
преподавателя факультета защитили кандидатские диссертации.
Некоторые из приехавших преподавателей, проработав несколько лет, уезжали,
другие же связали свою жизнь с факультетом и Дагестаном. Ряды преподавателей
факультета пополнились затем вновь прибывшими молодыми специалистами. Это были
А.А. Заманский, В.Б. Постников, Е.Ю. Халилова, В.В. Кузнецов.

В становление кафедры немецкого языка и подготовку новых кадров вложили свой
труд, свою душу замечательнейшие педагоги, прекрасные люди: Д.Н. Григорьян, Э.И.
Берг, АА.А. Моллаев, Р.З. Шлямберг. На факультете сложился очень яркий и сильный
коллектив преподавателей.
На фото одни из первых преподавателей английского языка: слева направо: Мелик-Гусейнова Рема
Сергеевна, Гунаев Сергей Султанович, Зоя Семеновна Хаздан, Эра Семеновна Тамарина

Становление нового факультета
было связано и с трудностями учебного
характера. Имеющиеся фонды учебной
литературы распределялись организованно между нуждавшимися в книгах
студентами из расчета один учебник на
нескольких
студентов.
Программы,
которых было ограниченное количество,
размножались на пишущей машинке.
Единственным средством обучения на
факультете были традиционные мел и
доска,
что
не мешало
готовить
высококлассных специалистов. Учиться первым студентам было довольно трудно, но
желание было огромным.
В 1958 г. состоялся первый выпуск студентов факультета, среди которых были
Гусейнов Рамазан Ибрагимович (ставший в последующем зав. кафедрой, доктором
филологических наук), Шубаева Алла Семеновна, Колесникова Валентина Васильевна (в
80-е гг. - проректор по учебной работе ДГУ), Дученко Светлана Ивановна, Вагабова
Виктория Михайловна, Владимирцева Галина Леонидовна и др. Все выпускники,
перечисленные выше, являлись гордостью факультета и были оставлены преподавателями
на кафедре английского языка.
Нижний ряд (слева направо): Чапля С.Г.,
Колесникова В.В., Хаздан З.С., Журавлев И.К.,
Гунаев С.С., Гаджиева С.А., Владер И.М.,
Вагабова В.М .
Вер хний ряд (слева направо): Гусейнов Р.И.,
Маслова Г.В., Дученко С.И., Номаконова Л.В.,
Кузнецов В.В., Чалобянц Р.А., Шаблыкина А.Н.,
Шубаева А.С., Шу валов Б.Б.

Первыми
выпускниками
немецкого отделения стали Мануков
Зармик
Гургенович
(заведовал
в
дальнейшем кафедрой, а затем – зам. декана), Исаев Магомед Гамзатович, (зав. кафедрой
и декан), Масандилова Дора Сафаньяевна (зав. кафедрой немецкого языка).
Первоначально на факультете действовало две кафедры, но, начиная с 1964 года,
при кафедре немецкого языка были организованы курсы французского языка, ставшие

затем отделением французского языка. Первыми преподавателями французского языка
стали супруги Чапля: Аркадий Иосифович и Сабина Григорьевна. Они являлись
выпускниками Черновицкого советского государственного университета и, приехав в
Дагестан по распределению, остались здесь жить и работать до 1990 года. Аркадий
Иосифович был первым заведующим вновь созданной кафедры французского языка,
затем он долгое время стоял во главе факультета и вновь стал заведующим кафедрой.
С 1965 года на кафедре стали работать Л.Г. Фастовец, В.П.Данилова (ЛГУ), П.Г.
Исаева (выпускница Пятигорского государственного института иностранных языков),
В.А. Егорова и В.И. Клюева (Воронежский университета), Л.И. Панченко и С.Ф. Иранпур
(окончившие Высшие педагогические курсы в Москве), И. И. Чобот, прекраснейший
специалист, окончивший Горловский пединститут, затем Высшие педагогические курсы в
Ленинграде и проработавший 3 года переводчиком в Гвинее.
В 1969 году состоялся первый выпуск французского отделения. Этот выпуск не
потерял ни одного студента за пять лет учебы, их было 16. Лучшие были оставлены в
качестве преподавателей. Это – Асадулаев Сайпудин Магомедович и Абдуллаев Ибадулла
Шахович, который работает и сегодня доцентом кафедры.
В 1967 году университету было передано здание областной партийной школы, в
котором разместились факультет иностранных языков и филологический факультет, где
они находятся и поныне.
Несмотря на настойчивую работу по повышению квалификации преподавателей,
кафедры все еще имели очень мало кандидатов наук. Например, на кафедре английского
языка кандидатом филологических наук вначале был только Б.Б. Шувалов, окончивший в
1953 году аспирантуру при кафедре английской филологии Ленинградского
педагогического института им. А. И. Герцена и защитивший диссертацию на тему
«Модальные слова в современном английском языке».
Несколько сотрудников факультета, в первую очередь, кафедр английского и
французского языков (А.И.Чапля, Р.С. Мелик-Гусейнова, В.М.Вагабова, В.В.Колесникова,
А.А.Заманский, С.Г. Чапля и др.) начали работу над комплексной темой по оптимизации
преподавания иностранных языков в русле прикладной лингвисти ки под руководством
профессора Р.Г. Пиотровского, одного из создателей первых систем машинного перевода
в России, возглавлявшего продолжительное время Лабораторию инженерной лингвистики
при Ленинградском государственном педагогическом институте имени А.И. Герцена. Ими
были составлены частотные словари английских и французских текстов по многим
подъязыкам науки. Результатом данных научных исследований явились диссертации,
защищенные некоторыми из участников этой творческой научной группы.
В конце 80-х годов факультет иностранных языков был переименован в факультет
романо-германской филологии, но затем вновь восстановлен в прежнем названии.
Менялись на факультете и специальности. Так, в 1987 году была введена специальность
«Иностранный язык и русский язык», просуществовавшая до 1995 года.
Всплеск престижа иностранных языков, в первую очередь английского, привел к
значительному увеличению контингента студентов, принимаемых на данное отделение,
что потребовало структурной реорганизации соответствующей кафедры. Результат –
создание в 1988 году двух отдельных кафедр: английского языка и методики
преподавания (зав. кафедрой – к.ф.н., доцент Азаев Халил Гаджимагомедович) и
английской филологии (зав. кафедрой – д.ф.н., профессор Гусейнов Рамазан
Ибрагимович).

1989 год был ознаменован для факультета защитой первой докторской
диссертации, которую блестяще защитил в Ленинградском государственном университете
зав. кафедрой английского языка Гусейнов Рамазан Ибрагимович. Она была посвящена
диахронии полевой структуры части речи на материале английских существительных.
В 1995 году факультет открыл свои двери и для одного из восточных языков –
арабского, востребованного в те годы в республике. Идея введения на факультете
изучения арабского языка принадлежала декану Абдусаламов у Магомеду Мухидиновичу.
Первыми преподавателями арабского языка были выпускники Дагестанского
государственного педагогического института – Халиков Каримула Гаджиевич,
Ю.П.Аджиев, С.М. Магомедова. В 1998 году была создана самостоятельная кафедра
арабского языка с плановым приемом в 15 человек. В ряды кафедры влились молодые
кадры: М.Х. Магомеддадаев, З.Г. Каидов, З.З. Загирова. Через три года, в 2001 году,
кафедра была передана в состав вновь организованного факультета востоковедения.
Самая молодая кафедра на факультете – это кафедра второго иностранного языка,
учрежденная в 1999 г. Целесообразность создания кафедры была обусловлена переходом
факультета, в связи с появлением государственных стандартов, на новую специальность «Лингвистика и межкультурная коммуникация» (1998), что привело к изменению
направления и специальности подготовки студентов, давая им право преподавания двух
иностранных языков. В 2011 году по просьбе Ассоциации деловых людей Дагестана на
факультете введено изучение итальянского языка по факультативной форме обучения.
На сегодняшний день на факультете продолжают успешно работать многие
преподаватели из первых выпусков факультета и те, кто стоял у истоков создания кафедр:
А.С. Шубаева, Н.А. Щеликова, Г.А. Багирова, В. И. Акопджанова, А. К. Расулова, Т. Г.
Умаханова, П. Г. Исаева, И. Ш. Абдуллаев.
В разные периоды большой вклад в подготовку профессионалов по иностранным
языкам, в формирование личности будущих педагогов внесли, кроме всех названных
выше, такие замечательные преподаватели, как Л. Н. Аджиева, И. П. Железнов, В. Ф.
Варфоломеев, С. Г. Гаджиева, С. М. Мануйлов, Н. Э. Шахманова, Л. А. Труженникова, З.
Г. Ахмедова, В.М. Вагабова, Т.Г. Умаханова, У.А. Батырова, А.Б. Постников, Л. К.
Юнусова, Д. А. Гаджиева, Л. И. Пренко, Л. А. Зубарева, Л.В. Несимова, М. И. Давудова,
Б.М. Гусейнов, М. К. Халимбекова, К. Г. Саидова, М. Н. Кураева, М.М. Даибова, Л. Н.
Лепкова, И.М. Абакаров, Л. М. Тетакаева, Х. М. Кадачиева, Р.Р. Таджибова, М. М.
Гусейнова, Л. Г. Алахвердиева и многие другие. Не менее значительный вклад внесли и
наши ветераны – зав. кабинетами С. Э. Асалиева и Д. С. Мамаева, а также сотрудники
лаборатории устной речи – М. Гаджиев и А. Гарунов, секретарь деканата Рабаданова
А.М., зав. библиотечным абонементом ФИЯ – Н. Ш. Ахмедова.
Большая заслуга в деле подготовки наших кадров принадлежит и преподавателям
кафедр других факультетов и общеуниверситетских кафедр, проработавших значительное
количество лет на нашем факультете: Н.В. Мелик-Саркисова, К. Г. Ханмурзаев, Л.
Б.Аврамова, У. С. Ахмедова, Х. Д. Исаева, М. А. Кадиев, Ф.А. Абилова, Д. С. Самедов,
К.Р. Керимов, Н.Г. Исаев, С.Н. Гасанова, Г. И. Кислова, В.Н. Цатуров, А. Г. Далгатов,
Б.М. Гамзатова и другие.
Опираясь на созданное предшественниками, нынешний преподавательский состав
продолжает лучшие традиции факультета: ФИЯ устремлен в будущее, связанное с
возрастающей ролью иностранных языков и межкультурной коммуникации в развитии
современной цивилизации.

