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Дорогие друзья немецкого языка! 

 

Сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем факультета немецкого 

языка Пятигорского государственного университета!  

Это внушительный возраст, что демонстрирует, насколько глубоко в 

работе Пятигорского университета укоренено преподавание немецкого 

языка и транслирование немецкой культуры. 

Факультет немецкого языка – одно из старейших и известнейших 

отделений университета. Начиная с 1961 г. отделение является 

самостоятельным звеном университета, где готовят высококлассных 

специалистов в сфере лингвистики, дидактики немецкого языка, 

межкультурной коммуникации, инноватики и рекламы, отвечая тем самым 

духу времени и тенденциям развития университетского образования. 



Благодаря неустанному и творческому труду преподавательского состава 

факультет известен далеко за пределами Северо-Кавказского федерального 

округа. Факультет не только продолжает заложенные традиции, но и 

открыт современным веяниям и креативно подходит к реализации новых 

идей. Это в равной степени применимо как к сфере профессионального 

развития преподавателей и повышения качества подготовки студентов, так 

и к и научно-исследовательской деятельности.  

Среди иностранных языков, преподаваемых в Пятигорском 

государственном университете, немецкий язык занимает прочное место. 

Начиная с 2007 г. отделение немецкого языка активно участвует в 

реализации проекта Посольства Федеративной Республики Германия в 

Российской Федерации «Дни Германии в российских регионах» и было 

неоднократно отмечено грантом. Кроме того, налажено активное 

сотрудничество с Институтом им. Гёте, в рамках которого в 2005 г. был 

открыт учебно-методический центр. Факультет германистики и англистики 

очень активно представлен и на международном уровне: например, при 

взаимодействии с Йенским университетом имени Фридриха Шиллера 

реализуется амбициозная программа обучения. 

Такой широкий и открытый взгляд на немецкий язык и культуру вызывает 

исключительное восхищение. Литературный и культурный обмен между 

нашими странами укрепляет обмен и диалог между нашими обществами. 

Свой важный вклад в это дело вносит и факультет, готовя устных и 

письменных переводчиков, а также германистов. Все они являются 

важными послами культуры наших стран. 

От всей души хочу поблагодарить зав. кафедрой, доц. Шавкун Н.С., проф. 

Белову В.Ф., проф. Морозову М.Е., доц. Мирзаханову А.Э., доц. Папку 

Н.В., доц. Лебеденко Г.А., ст. преп. Журавлеву Т.П за их непрестанный 

труд на ниве немецкого языка.  

Мы и впредь будем поддерживать Вас в Вашей работе. Германская служба 

академических обменов (DAAD) делает это уже с 2009 г., направляя на 

факультет преподавателя по линии своей службы. 

 

С сердечным приветом, 

Ваш Геза Андреас фон Гайр 


