
-Ю лия Сергеевна, 
расскажите о сво-

ём профессиональном 
становлении как препо-
давателя иностранных 
языков.

- Интерес к иностран-
ным языкам возник ещё в 
старших классах моей лю-
бимой Красивской сред-
ней общеобразовательной 
школы Мичуринского райо-
на. Благодаря учителю Пе-
тру Николаевичу Растяпи-
ну, который всегда умело 
вовлекал своих учеников 
в познавательный и твор-
ческий процессы, после 
окончания школы я твёр-
до решила, что буду изу-
чать иностранные языки 
и свяжу свою дальнейшую 
жизнь с преподаватель-
ской деятельностью.

 В 2000 году поступи-
ла в тамбовский вуз на 
факультет романо-герман-
ской филологии, где изуча-
ла немецкий и английский 
языки. Успешно завершив 
обучение и получив диплом 
с отличием, вернулась в 
свой родной город Мичу-
ринск, где была принята 
на работу в качестве ас-
систента на кафедру ино-
странных языков и методи-

ки их преподавания Мичу-
ринского государственно-
го аграрного университе-
та. Увлечённая любимым 
делом, сразу же решила 
заняться научной деятель-
ностью и приступила к на-
писанию диссертации на 
соискание учёной степени 
кандидата филологических 
наук на тему «Концепт «по-
могать» в немецком и рус-
ском языках». В 2007 году 
успешно защитила диссер-
тацию в Московском госу-
дарственном областном 
университете.

- Расскажите о вашей 
поездке в Германию: как 
она прошла, что поспо-
собствовало получению 
зарубежного опыта?

- Поскольку иностран-
ные языки требуют посто-
янного развития и совер-
шенствования, возникла 
необходимость посетить 
страну изучаемого языка. 
И в этом году мне пред-
ставилась возможность 
пройти стажировку в уни-
верситете Анхальт в Герма-
нии в рамках сотрудниче-
ства данного вуза с Мичу-
ринским ГАУ. Университет 
Анхальт имеет филиалы в 

Бернбурге, Дессау и Кете-
не. Я находилась в Берн-
бурге, где занимаются из-
учением сельского хозяй-
ства и ландшафтного ди-
зайна. Там находятся два 
корпуса двух факультетов: 
агрокультуры, экотрофоло-
гии, ландшафтного дизай-
на и экономики.

Пребывание в Герма-
нии длилось месяц - с 6 
июня по 6 июля текущего 
года. В первые дни стажи-
ровки мне удалось поуча-
ствовать в проектной неде-
ле с голландскими студен-
тами и преподавателями 
из университета приклад-
ных наук Хертогенбош. 
Вместе с ними прослуша-
ла несколько лекций на ан-
глийском языке профессо-
ров Хильке ван дер Мойлен 
и Барта Хессельбаха, по-
свящённых бизнесу в стра-
нах с формирующейся эко-
номикой. Также приняла 
участие в экскурсии по на-
учно-исследовательскому 
институту в городе Квед-
линбурге, специализирую-
щемуся на исследовании 
болезней растений.

На протяжении следу-
ющих трёх недель посе-
щала лекции и семинары, 

проводимые преподава-
телями университета Ан-
хальт на немецком языке: 
продуктивный маркетинг, 
услуги управления, эконо-
мика в агробизнесе, про-
изводственная санитария, 
международная торгов-
ля. Особое внимание уде-
ляла предмету «Немецкий 
язык как иностранный», по-
скольку для меня была ин-
тересна методика препо-
давания, которую я могла 
бы использовать на сво-
их занятиях. Интересной и 
информативной оказалась 
встреча с заведующей 
языковым отделом в Кете-
не профессором Зеевальд-
Хеег. Она рассказала о ра-
боте своего подразделения 
и ответила на ряд интере-
сующих меня вопросов. 
Много времени было уде-
лено работе в библиотеке 
и чтению научной литера-
туры, это необходимо для 
написания моей научно-
исследовательской доктор-
ской диссертации «Понятие 
«побудить к действию - от-
клонить от действия» в не-
мецком и русском языках».

- Что наиболее запом-
нилось вам в поездке?

- Невероятно интерес-
ным стало посещение кур-
са «Немецкий язык для бе-
женцев», где я отметила для 
себя некоторые моменты в 
преподавании, позволяю-
щие за непродолжительное 
время овладеть основами 
языка, необходимыми для 
повседневного общения. 
Следует отметить, что всё 
обучение было построено 
на дискуссиях и примене-
нии знаний на практике.

- Удалось ли совер-
шить обзорные экскур-
сии по стране? 

- Да, я посетила такие 
города, как Берлин, Лейп-
циг, Ашерслебен, Кетен. Они 
произвели на меня благо-
приятное впечатление, удив-
ляя сочетанием классиче-
ской и современной архи-
тектуры при одновремен-
ном сохранении простоты и 
уюта. Мне посчастливилось 
побывать на ежегодном 
празднике Клостерфест, ко-
торый организует универ-
ситет Анхальт в старинном 
монастыре. Всё это помогло 
мне не только прочувство-
вать атмосферу, но и полу-
чить необходимую инфор-
мацию для моей диссерта-
ционной работы, в резуль-
тате общения и совместно-
го времяпрепровождения с 
местными жителями.

Таким образом, ста-
жировка открыла для ме-
ня новые горизонты в пре-
подавании иностранного 
языка с применением со-
временных методик, а так-
же дала возможность со-
вершенствоваться благо-
даря полному погружению 
в языковую среду.

- Спасибо большое за 
интервью, Юлия Сергеев-
на. Желаем вам дальней-
ших успехов и професси-
онального роста.

Беседовала
 Алёна АСТАХОВА.

Лучшие аграрные 
вузы страны

По итогам ежегодного 
рейтинга вузов Минсель-
хоза России из 54 государ-
ственных аграрных учеб-
ных заведений России Ми-
чуринский ГАУ вошёл в 15 
лучших вузов данного про-
филя.

Международный 
проект 

Мичуринский ГАУ при-
нял участие в промежуточ-
ной конференции междуна-
родного проекта «Устойчивое 
сельское хозяйство и раз-
витие сельских территорий 
SA&RuD» в Республике Ка-
захстан. На повестке дня сто-
ял вопрос о разработке и вне-
дрении новой одноимённой 
междисциплинарной маги-
стерской программы в вузах.

Лучшая 
образовательная 
услуга в регионе

На региональном эта-
пе Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров Рос-
сии - 2017» образовательная 
программа по направлению 
«Экономика» Мичуринского 
ГАУ признана образцовой. 

Выпускные 
в Мичуринском ГАУ 

В Мичуринском агроу-
ниверситете прошло торже-
ственное вручение дипло-
мов выпускникам институтов 
и Центр-колледжа - всего вуз 
выпустил 1800 квалифици-
рованных специалистов.

Агропромышленная 
смена 

Сотрудники Мичуринско-
го ГАУ выступили в роли тре-
неров и кураторов в III летней 
агропромышленной смене 
«В мире профессий группы 
компаний АСБ» в городе Кир-
санове. Ученики 9-11 клас-
сов с интересом участвова-
ли в тренингах и играх, а пре-
подаватели агроуниверсите-
та делились своими знания-
ми и знакомили школьников 
с особенностями аграрных 
профессий.

Вместе - к успеху!
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Одной 
СТРОКОЙ
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Преподаватели, сотрудники и студенты Мичуринского 
государственного аграрного университета регулярно 
проходят обучение, практику и стажировку за рубежом. 
Молодой специалист, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания 
Социально-педагогического института вуза 
Юлия Корсакова также побывала на научной стажировке. 
Совсем недавно она вернулась с очередного обучения 
в Германии и поделилась своими впечатлениями.

Контакты

Стажировка в Германии: 
новые горизонты 
в преподавании

Юлия Корсакова

Администрация, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники, студенты и выпускники 

Мичуринского ГАУ тепло и сердечно 
поздравляют всех жителей Тамбовской области 

с 80-летием со дня её образования!

Испокон веков наша земля славилась природным богатством, пло-
дородием, щедрыми душой и сильными волей людьми. Сегодня перед 
Тамбовщиной стоят такие масштабные задачи, как создание условий 

для комплексного развития сельских территорий и обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. Успех и эффективность реализации 
столь значимых функций зависит от действий и усилий каждого жителя 
региона. В наших с вами руках - дальнейшая история малой родины. Мы 
должны приложить все знания, опыт и энергию на то, чтобы передать де-
тям, внукам и правнукам процветающий и благодатный край. 

Дорогие земляки! Примите самые искренние и душевные пожелания 
крепкого здоровья, мира, добра, творческого вдохновения и созидатель-
ных свершений на благо Тамбовской области и России!


