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ИСТОКИ БОЛЬШОГО ПУТИ
Преподавание арабского языка начало осуществляться в рамках созданного
по приказу Народного комиссара обороны Военного факультета восточных языков
при Московском институте востоковедения. В 1940 году там было создано отделение арабского языка. Тогда преподаватели приступили к разработке научнометодических основ подготовки военных переводчиков и преподавателей по арабскому языку, созданию фонда учебной литературы. В 1942 году был создан Военный институт иностранных языков (ВИИЯ), в состав которого и вошёл вышеупомянутый факультет.
На отделении арабского языка преподавали тогда такие
выдающиеся
востоковеды,
как
профессор
В.А. Гордлевский, в то время уже член-корреспондент
АН СССР, профессор Э.В. Севортян. После возвращения из
эвакуации в 1943 году в ВИИЯ была создана кафедра персидского и арабского языков, которой до 1946 года руководил полковник С.Н. Смирнов, а заместителями были: по
персидскому языку – Л.С. Пейсиков, а по арабскому –
Н.С. Каменский. Кафедра турецкого языка существовала
тогда отдельно. Это диктовалось условиями военного времени, когда существовала реальная угроза вступления Турции в войну против СССР на стороне Германии и потребность в военных переводчиках турецкого языка могла стать
весьма актуальной. В 40-е годы кафедру турецкого языка
В.А. Гордлевский
возглавлял доцент Д.А. Магазаник. В 1945 году в числе
первых выпускников, зачисленных в адъюнктуру непосредственно после окончания
ВИИЯ, был П.И. Кузнецов – впоследствии преподаватель кафедры, автор нескольких учебников турецкого языка, доктор филологических наук, профессор.
Надо сказать, что к началу 40-х годов отечественные
арабисты-филологи уже располагали рядом учебников и
учебных пособий, с помощью которых были подготовлены
многие поколения специалистов в этой области. Имелись и
отдельные двуязычные арабско-русские и русско-арабские
словари, изданные еще в дореволюционной России. Однако
они не давали полного представления о лексике современного арабского языка. Эта задача была выполнена профессором ВИИЯ Х.К. Барановым, большой арабско-русский
словарь которого – плод более чем двадцатилетнего труда –
знакомил с лексическим составом арабской прессы, литературы и частично диалектов. Он начал выходить в 1940 году
в виде отдельных выпусков, впоследствии переиздавался
семь раз и не без основания до сих пор считается одним из
Х.К. Баранов
лучших в мире арабо-иноязычных словарей.
В учебном процессе поначалу использовались рукописные материалы и разработки самих преподавателей. Особенностью учебно-методической работы было
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то обстоятельство, что к подготовке военных переводчиков в силу объективных
причин приступили преподаватели-филологи, сами не обладавшие достаточными
знаниями в военном деле. Но благодаря достижениям всей отечественной школы
арабистики в области научной и практической деятельности успешная подготовка
военных переводчиков по арабскому языку оказалась возможной.
В послевоенный период, когда Институт постепенно стал превращаться в ведущий научно-методический центр преподавания иностранных языков в Вооруженных Силах, начали создаваться фонды специальной учебной литературы, разработанные преподавателями ВИИЯ. Среди новинок тех лет в области арабистики следует упомянуть «Водно-фонетических курс арабского языка» М.С. Каменского, «Учебник арабского литературного языка» (авторы И.С. Данилов, С.А. Тимофеев,
В.Э. Шагаль) под редакцией А.А. Ковалева, который положил начало разработке целой серии учебников и учебных
пособий по арабскому языку. Использовался в учебном
процессе и учебник арабского языка А.А. Ковалева и
Г.Ш. Шарбатова, предназначенный в основном для гражданских вузов.
В эти годы активно пополняла фонд учебной и учебноА.А. Ковалёв
методической литературы и кафедра турецкого языка. Были
изданы: «Вводный курс турецкого языка» Л.Н. Старостова под редакцией членакорреспондента АН СССР Н.К. Дмитриева и профессора З.М. Цветковой (1951 г.);
«Литературная хрестоматия на турецком языке» Л.Н. Старостова и Е.В. Сумина
(1954 г.); четырехтомный «Учебник турецкого языка для 1-го курса»
П.И. Кузнецова, Л.Н. Старостова, Е.В. Сумина, Е.Н. Травкина (1954 г.); «Пособие
по военному переводу (турецкий язык)» Е.В. Сумина (1954 г.) и др.
В этот период времени шла активная подготовка научно-педагогических кадров. Был защищён ряд кандидатских диссертаций, наиболее значимыми среди которых были работы А.А. Ковалева «Выражение категории времени в современном
арабском литературном языке» (1950 г.) и В.М. Борисова «Модальные слова в современном арабском литературном языке» (1956 г.). Кандидатскую диссертацию на
тему: «Образование, значение и употребление времен в турецком языке» защитил
преподаватель кафедры К.М. Любимов (1949 г.). В следующем году состоялась защита кандидатской диссертации капитаном П.И. Кузнецовым «Условный период в
турецком языке». В 1952 году кандидатскую диссертацию «О некоторых отглагольных именах в турецком языке» защитил капитан С.А. Соколов, а в 1953 году диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему:
«Методика преподавания турецкого языка на начальном этапе обучения» защитил
Л.Н. Старостов.
К середине 50-х годов ВИИЯ превратился в авторитетный военный вуз, успешно решавший сложные задачи по подготовке военных переводчиков и преподавателей иностранных языков самой высокой квалификации на различных факультетах. Не случайно многие выпускники тех лет стали известными учеными, военачальниками. Среди них такие арабисты, как кандидат философских наук генерал-
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майор В.Д. Кучин, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент
Академии педагогических наук М.И. Махмутов, доктор филологических наук, профессор Г.Ш. Шарбатов и др.
В 1956 г. кафедра персидского и арабского языков, а также кафедра турецкого языка прекратили свою деятельность в связи с расформированием ВИИЯ, однако
уже в 1958 году были созданы двухгодичные курсы военных переводчиков. Эти
курсы окончили, а затем успешно трудились как на практической работе, так и на
педагогическом поприще в стенах восстановленного ВИИЯ доктор филологических
наук К.И. Поляков, кандидат филологических наук Н.А. Майбуров. Позднее, в
1960 г., был образован факультет иностранных языков при Военнодипломатической академии. В марте 1963 г. на базе этого факультета был воссоздан
ВИИЯ и восстановлена кафедра восточных языков, на которой преподавались арабский, турецкий и персидский языки. Первый выпуск после воссоздания состоялся в
1965 г., и часть выпускников после практической работы выбрала педагогическую
деятельность. Среди них арабисты Ю.П. Губанов – будущий начальник кафедры
ближневосточных языков, а ныне проректор МГЛУ, А.Н. Матвиенко и некоторые
другие.
В 1963 – 1965 гг. обязанности начальника кафедры восточных языков исполнял специалист в области турецкого языка кандидат филологических наук, доцент
подполковник М.Х. Зиннатуллин. В 1965 г. в рамках организационно-штатных мероприятий в ВИИЯ на основании Директивы Генерального штаба от 8 июня 1965 г.
на базе кафедры восточных языков была образована кафедра ближневосточных
языков. Его первым начальником был назначен кандидат филологических наук, доцент подполковник С.А. Тимофеев, а М.Х. Зиннатуллин стал его заместителем.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАСЦВЕТ
В 60-е годы значительно изменилась военнополитическая обстановка в мире. На карте Азии и Африки к
этому времени появилась большая группа молодых независимых арабских государств, с которыми началось военнотехническое сотрудничество, что послужило толчком к
бурному развитию отечественной военной арабистики.
Опыт ускоренной подготовки военных переводчиков в годы
войны и послевоенные годы способствовал тому, что в
кратчайшие сроки была разработана и внедрена в практику
преподавания методика интенсивной подготовки по арабскому языку.
В эти годы на кафедру пришли майоры П.В. Мигалев,
А.М. Астахов, Е.А. Чухланцев, А.В. Борисов, которые своим практическим опытом значительно помогли развитию
частной методики преподавания арабского языка. В определенной степени коллектив кафедры обрел в их лице тот «костяк», который со временем пригодился для
Е.А. Чухланцев
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выполнения сложных задач, и, в первую очередь, ускоренной подготовки военных
переводчиков со знанием арабского языка. Большую
методическую и практическую помощь в этом деле сыграл
педагогический коллектив 1-х и 2-х курсов, который
возглавляли И.М. Юсупов, В.Г. Лебедев, А.В. Борисов,
В.Л. Куценко. Основную часть этих коллективов составляли
выпускники ВИИЯ, которые получили хороший опыт в
качестве переводчиков в арабских странах. Это
А.С. Шаталов, В.А. Шишаков, В.И. Казаков, Ю.И. Шевцов,
В.К. Чумаченко,
Н.П. Лукашонок,
С.Б. Медведев,
А.Н. Матвиенко, В.И. Турчин, Н.Н. Вашкевич, А.В. Удам,
В.В. Ковтонюк, В.Н. Аношкин, А.Л. Спиркин.
Ввиду нехватки педагогических кадров кафедра
использовала возможность призыва на два года офицеров
запаса – выпускников гражданских вузов. Плодотворно в
А.Л. Спиркин
этом качестве трудились на младших курсах В.В. Наумкин,
И.В. Румянцев, Л.Р. Сюкияйнен, И.В. Тимофеев, В.А. Шерченков, В.И. Парсаев,
А.Н. Макаренко, А.П. Ренжин, Ю.М. Корниенко. В дальнейшем многие из них убыли в служебные командировки, другие же занялись научными исследованиями
(В.В. Наумкин, В.А. Шерченков, Л.Р. Сюкияйнен), а некоторые – остались на кафедре.
На старших курсах трудились П.В. Мигалев, обладавший удивительным тактом, прекрасными речевыми навыками и организаторскими способностями, позволившими ему впоследствии стать начальником кафедры, а также Н.А. Майбуров,
Г.П. Крапива, Е.А. Чухланцев, С.С. Пегов, Н.М. Антонов.
Условия практической работы военных переводчиков-арабистов требовали от
них хорошего знания разговорных языков арабских стран. В 60-е годы в ВИИЯ начала выходить, а в последующие года продолжала издаваться серия учебников и
учебных пособий по диалектам таких стран, как Египет авторов Г.П. Крапивы
(1964 г.), Н.Н. Вашкевича и В.Н. Турчина (1975 г.); Ирак – Н.М. Антонова (1971 г.);
Алжир – Э.Н. Мишкурова (1972 г.); Сирия – Г.П. Крапивы (1972 г.); Ливия –
Ю.И. Малярова и Э.Н. Мишкурова (1980 г.); Йемен – В.Н. Ионченко (1985 г.); Объединенные Арабские Эмираты – С.М. Молякова (1991 г.) и др. Изданию учебной
литературы по диалектам арабского языка предшествовала огромная научноисследовательская работа в области арабской диалектологии. Под научным руководством Э.Н. Мишкурова были защищены кандидатские диссертации В.Н. Ионченко
«Морфонологическая характеристика арабского диалектного языка Сирии» (1978 г.)
и В.М. Чернова «Структурно-семантическая характеристика сложноподчиненного
предложения в арабских диалектных языках Машрика и Магриба» (1986 г.) Сам
Э.Н. Мишкуров в 1985 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Типология
диалектного и литературного грамматического строя современного арабского языка». В результате к настоящему времени на кафедре ближневосточных языков сложился ведущий в стране диалектологический центр по теоретическому и практическому изучению арабских разговорных языков.
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Одновременно на кафедре ближневосточных языков шло формирование собственной научной школы. Был разработан уникальный комплекс теоретических
курсов по фонетике арабского языка (В.Г. Лебедев), лексикологии (Ю.П. Губанов),
теоретической грамматике (Э.Н. Мишкуров), стилистике (А.Л. Спиркин), истории
языка (А.Г. Белова), теории перевода (Н.Д. Финкельберг).
Особенностью развития отечественного востоковедения в 60 – 70-е годы явилось
то,
что
исследованию были
подвергнуты
терминологические
системы
ряда
восточных языков, в
том числе арабского.
Изучение
военной
лексики стало традиционно
ведущей
тематикой
научной
деятельности
преподавателей. Эти
исследования
составили
целое
Учебное занятие проводит А. Л. Спиркин
направление
в
лексикологии – военное терминоведение. В лингвоарабистике можно указать в этой
связи на статьи И.С. Данилова «О военной терминологии в арабских странах»
(1965 г.) и Г.П. Крапивы «К вопросу о терминологической синонимии в арабском
языке» (1967 г.), кандидатскую диссертацию Ю.П. Губанова «Структурносемантическая характеристика арабской военной терминологии (на материале военной терминологии Сирии и Египта)» (1973 г.) Одной из характерных черт научных
исследований данного направления явилась их тесная связь с практической направленностью подготовки военных переводчиков. На кафедре ближневосточных языков в те годы развернулась исследовательская работа по сопоставительному и типологическому языкознанию, стилистике, лингвострановедению, социолингвистике и
другим актуальным направлениям.
Для обеспечения эффективного преподавания профилирующей учебной дисциплины нашего вуза – военного перевода – был создан комплект учебной литературы. В конце 60-х годов вышло в свет учебное пособие по научно-техническому
переводу арабского языка Л.Л. Тхоржевского и Н.А. Майбурова. В 70-е годы появились учебники по военному переводу арабского языка С.С. Пегова и
Е.А. Чухланцева. Для подготовки специалистов на военно-политическом факультете преподавателями кафедры были изданы учебные пособия по военнополитической журналистике (авторы А.С. Игнатьев, А.Л. Спиркин, Ю.А. Стаценко).
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На кафедре ближневосточных языков сложилась и уникальная в своем роде
школа общественно-политического перевода. В 80-е годы
Н.А. Майбуровым и Н.Д. Финкельберг был разработан
учебник по общественно-политическому переводу в двух
частях. В конце 80-х годов вышел в свет учебник по
общественно-политическому переводу арабского языка для
5-го курса Ю.А. Стаценко и В.И. Ионченко.
Преподавателями кафедры ближневосточных языков
в 70 – 80-е годы был создан целый комплекс учебников и
учебных пособий по различным аспектам турецкого языка.
Среди них учебные пособия по
речевой
практике:
С.А. Орлов,
А.З. Трофимов,
В.А. Шанин
«Учебное пособие по речевой практике для 3 курса. Турецкий язык.»
С.А. Орлов
(1974 г.);
С.А. Орлов,
А.З. Трофимов, В.А. Шанин Учебное пособие по речевой
практике для 4 курса. Турецкий язык.» (1975 г.);
С.А. Орлов, В.А. Шанин «Учебное пособие по речевой
практике для 5 курса. Турецкий язык.» (1983 г.);
С.А. Орлов, А.А. Костюхин «Дидактические материалы к
вводному курсу турецкого языка» (1987 г.). В 1974 году
вышел учебник П.И. Кузнецова «Курс общего перевода.
Турецкий язык», который по сей день остается
А.А. Костюхин
единственным
учебником
по
этой
дисциплине.
Уникальным в своем роде является учебное пособие по военному переводу турецкого языка, подготовленное кандидатом филологических наук, доцентом полковником С.А. Орловым:
«Военный перевод.
Турецкий
язык.
Учебное
пособие.
Ч.2, в двух книгах»
(1990 г.).
С 1970 года
на
кафедре
ближневосточных
языков
ведется
преподавание
амхарского языка и
языка
иврит.
Особенностью
преподавания
А.Л. Спиркин, А.П. Петров, В.А. Масич, В.В. Ковтонюк,
редких языков в том
М.Б. Суркова, А.В. Удам, Т.Е. Зуева
время была нехватка
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специализированных учебников и учебных пособий. Поэтому основное внимание
амхаристов и гебраистов на кафедре уделялось разработке учебной литературы. В
1979 г. вышло пособие Ю.М. Корниенко «Лексикология и фразеология языка иврит.
Курс лекций». Им же было подготовлено уникальное учебное пособие по военному
переводу языка иврит в двух частях (1990 г.) и совместно с А.М. Новгородовым
«Учебное пособие по речевой практике Язык иврит. Часть 2» (1987 г.). Два пособия
подготовила Н.Ю. Васильева: «Речевая практика. Язык иврит. Часть 1» (1990 г.) и
«Практический курс языка иврит. Часть 3» (1994 г.).
Преподавание амхарского языка на кафедре ближневосточных языков связано прежде всего с именем А.П. Ренжина. Коллективом преподавателей под его руководством была подготовлена целая плеяда военных специалистов амхарского
языка, успешно решавших поставленные перед ними ответственные задачи.
А.П. Ренжин разработал ряд учебных пособий: «Речевая практика. Вводнофонетический курс. Амхарский язык.» (1978 г.), «Речевая
практика. Учебное пособие для 1-го курса. Амхарский
язык.» (1983 г.), «Общественно-политический перевод.
Учебное пособие. Амхарский язык. Часть 1» (1984 г.), а
также в соавторстве с Е.Д. Ереминым «Практический курс
амхарского языка. Военный перевод. Учебное пособие для
4-го курса». Учебное пособие по военному переводу
амхарского языка в 1984 г. выпустил А.П. Петров.
В этот же период успешно защитили кандидатские
диссертации преподаватели кафедры Н.Н. Вашкевич,
В.Г. Лебедев, И.М. Юсупов, Н.А. Майбуров, В.Д. Осипов,
В.А. Рахтеенко,
Ю.М. Корниенко,
А.С. Игнатьев,
С.А. Орлов, А.Л. Спиркин, Б.А. Шитов.
Долгие годы на кафедре ближневосточных языков
Ю.М. Корниенко
работал дружный коллектив преподавателей персидского
языка. Но в 1984 г. преподавание персидского языка было переведено на кафедру
дальневосточных языков, а в 1986 г. была образована кафедра средневосточных
языков, где и по сей день трудятся бывшие сотрудники кафедры ближневосточных
языков
Г.А. Восканян,
А.И. Арсланбеков,
М.Н. Колабин,
В.Д. Дегнера,
В.И. Миколайчик, К.А. Поляков, А.Ф. Барышников.
НА ПЕРЕЛОМНОМ ЭТАПЕ
Девяностые годы были непростым периодом в истории кафедры. Он характеризовался неопределенностью перспектив, став для кафедры настоящим испытанием на прочность. В результате кардинальных геополитических изменений в мире,
нарастания тенденций к установлению однополярного мирового порядка, резко сократилось военно-техническое сотрудничество СССР, а затем и России с традиционными партнерами в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Стал сокращаться набор курсантов, изучающих иностранные языки в ВКИМО. Существенной
реорганизации подвергся и сам Военный Краснознаменный институт. Сначала в
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1994 г. он был преобразован в Военную академию экономики финансов и права, а в
1995 г. на базе этой академии и Гуманитарной академий ВС РФ был создан Военный университет Минобороны РФ.

Кафедра ближневосточных языков. 1990 год
Для коллектива кафедры, как и в целом для военно-филологической школы,
на повестку дня встал вопрос "Быть или не быть?" Начался поиск путей для сохранения номенклатуры языков, научно-педагогического потенциала, развития учебнобиблиотечного фонда. В начале 90-х годов в Военном институте была предпринята попытка введения новых специализаций для выпускников филологического профиля. В результате, на кафедре были разработаны учебные пособия по
арабскому языку по "Практическому переводу экономических документов" (авт. Ю.А. Стаценко), " Практическому
переводу
правовых
документов"
(авт. В.И. Облог,
Ю.А. Стаценко, А.П. Мигалев, Б.А. Шитов), "Практическому переводу военно-правовых документов (выпуск 2, выпуск 4)" (Б.А. Шитов). В начале 90-х годов был выпущен
учебник военного перевода арабского языка Б.А. Шитова.
Несмотря на высокую текучесть кадров, тяжелое финансовое положение преподавательского состава, особенно
в середине 90-х годов, удалось сохранить научноО.Е. Чухланцев
педагогический потенциал кафедры. Профессор кафедры
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Н.Д. Финкельберг защитила докторскую диссертацию на тему: «Теория семантических доминант (на материале арабского литературного языка)» (1994 г.), кандидатские диссертации защитили: преподаватель кафедры О.Е. Чухланцев «Функционально-стилистическая стратификация и экспрессивно-стилистические ресурсы
арабского языка» (1994 г.) адъюнкты кафедры Н.А. Шамраев – «Лингвострановедческие основы классификации и лексикографического описания реалий арабского
языка (в сопоставлении с русским языком)» (1997 г.), А.В. Штанов «Когнитивная
основа выбора лексических средств в переводе с турецкого языка на русский»
(1998 г.). Осуществлялась разработка учебной литературы по практическим и теоретическим аспектам преподаваемых языков, таких как: арабский, амхарский, турецкий языки, язык иврит. Данная работа стала продуктивной благодаря умелому и
зачастую самоотверженному руководству кафедрой такими ее начальниками, как
Ю.П. Губанов (1983-1992 г.г.), Э.Н. Мишкуров (1992-1995 г.г.), Б.А. Шитов (19951998 г.г.), А.П. Ренжин (1998-2001 г.г.).

ГЛЯДЯ В XXI ВЕК
Первые годы нового тысячелетия стали свидетелями определенной стабильности в стране в целом и нашем учебном заведении в частности. В начале XXI века

А.Б. Макушкин

В.И. Марченков

Р.М. Тимошев

Военный университет возглавил генерал-полковник В.И. Марченков. Благодаря его
усилиям и усилиям его заместителей по учебной работе генерал-лейтенанта
А.Б. Макушкина и по научной работе генерал-майора Р.М. Тимошева, были созданы благоприятные условия для эффективного функционирования кафедр и факультетов. Свою положительную роль сыграло и подчинение кафедры факультету иностранных языков, который возглавляет полковник Д.З. Джамалов. Безусловно, это
благоприятно отразилось на деятельности кафедры по выполнению задач учебной,
методической, научной и воспитательной работы. Стабилизировался кадровый состав, на кафедру пришли молодые талантливые преподаватели, решившие связать
свою судьбу с преподавательской деятельностью. И сегодня коллектив кафедры –
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это сплав молодости и опыта.
Благодаря усилиям преподавательского состава кафедры под руководством ее начальника кандидата филологических наук, доцента полковника Н.А. Шамраева была
решена важная задача по полному переходу в обучении на
Государственные образовательные стандарты второго
поколения. По каждой дисциплине были разработаны
тематические планы и необходимые учебные материалы.
По всем теоретическим курсам созданы фондовые лекции.
На кафедре имеется уникальная библиотека учебной
литературы и литературы различной тематики на
изучаемых по кафедре языках.
В ноябре 2004 г. начальником кафедры назначен
доктор
Д.З. Джамалов
политических
наук, член-корреспондент Академии
военных
наук
РФ
полковник
Я.В. Волков – арабист, выпускник
Военного Краснознаменного института 1985 г. Он имеет богатый
опыт практической работы в качестве
референта-переводчика
арабского
языка, военного наблюдателя ООН и
офицера научно-исследовательского
отдела Военного университета. И этот
опыт
позволяет
ему
успешно
возглавлять коллектив кафедры, руководить учебной, методической, научной и воспитательной работой этого
учебно-научного
подразделения
Военного
университета.
Кафедра проводит все
виды занятий
по очной
форме
обучения в 19
языковых
группах
на
факультетах
иностранных
языков, зарубежной военной
информации и специальном
факультете. За кафедрой
закреплены
11 учебных
дисциплин
(по
трем
иностранным языкам – арабЯ.В. Волков

ский, иврит, турецкий): практипрактический
курс
первого
иностранного языка; теоретиче-

Государственный экзамен принимают
Я.В. Волков, Н.А. Шамраев
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странного языка; теоретическая фонетика первого
иностранного языка; история языка и введение в
спецфилологию первого иностранного языка; лексикология
первого иностранного языка; теоретическая грамматика
первого иностранного языка; стилистика первого
иностранного языка; информационная обработка текстов
первого иностранного языка; теория перевода первого
иностранного языка; практический курс общего перевода
первого иностранного языка; практический курс военного
перевода первого иностранного языка; практикум по
культуре речевого общения первого иностранного языка. С
2005 г. вновь после долгого перерыва изучается язык иврит
в качестве второго.
В последние годы ряды ученых-лингвистов
пополнили арабисты – адъюнкты кафедры ближневосточных языков. Кандидатские
диссертации защитили В.В. Терещенко «Особенности
формирования и функционирования многокомпонентных
терминов в арабском и русском языках (на материале
военной и военно-технической терминологии)» (2001 г.),
М.Х. Галиев «Функционально-семантическое поле чувств в
арабском тезауресе» (2005 г.), В.В Дехтярёв «Лингвостилистическая характеристика современных арабских
письменных научных текстов» (2008 г.).
Продолжает пополняться фонд учебной литературы
учебниками, подготовленными преподавателями кафедры.
Так, в 2004 и 2006 г г. вышел учебник «Практический курс
первого
иностранного
языка.
Арабский язык. Часть 1, Часть 2.»
(Авторы
А.Л. Спиркин,
М. Х. Галиев
Н.А. Шамраев). В 2004 году изданы
единственный в своем роде учебник
«Теоретический курс арабского языка» под редакцией
профессора кафедры ближневосточных языков, доктора
филологических наук, заслуженного работника высшей
школы Э. Н. Мишкурова и «Курс теории перевода.
Арабский язык. Курс лекций» доктора филологических
наук, профессора Н. Д. Финкельберг.
Относительно новым направлением научной работы в
области лингвистики стало проведение на кафедрах
инициативных научных исследований. В частности, на
В. В. Дехтярёв
кафедре ближневосточных языков в первые годы XXI века
выполнялись такие научно-исследовательские работы, как
«Концепция обучения теоретическим аспектам арабского языка», «Пути сохранения
и повышения мотивации у курсантов старших курсов, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение» и «Методика формирования инокультурной языВ. В. Терещенко
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ковой картины мира в процессе преподавания теоретических и практических курсов
арабского языка», «Разработка понятийно-категориального аппарата специальности
«Перевод и переводоведение».
В
традициях
кафедры всегда была и
остается
забота
об
обучаемых, о курсантах
и слушателях, поскольку
именно
профессионализм
и
успешное выполнение
должностных
обязанностей
выпускниками
вуза
определяют
качество
работы кафедрального
коллектива.
Практически
каждый
год среди выпускников
факультета иностранных
языков,
завершивших
обучение
с
золотой
медалью, имеются курсанты, обучавшиеся по кафедре ближневосточных языков.
На кафедре работают военно-научные кружки теории перевода (научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Н.Д. Финкельберг) и арабской стилистики (научный
руководитель
кандидат
филологических
наук,
доцент
А.Л. Спиркин).
Курсанты,
выполнявшие
научные исследования на
кафедре,
неоднократно
становились
лауреатами
всероссийских конкурсов на
лучшую научную работу
студентов.
Кафедра
играет
важную
роль
в
межкафедральных
и
межвузовских
научных
связях. При непосредственном
Победители межвузовской олимпиады
участии руководства кафедры
Паненко А. А., Меркулов Д. С.
в 2004 - 2008 гг. на факультете
Марьенко Д. В., Малярчук М. А.
иностранных языков были
Кружок теории перевода.
Научный руководитель - Н. Д. Финкельберг
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проведены межвузовские научные конференции курсантов и студентов более чем из
десяти родственных вузов. В период с 7 по 12 апреля 2008 г. кафедра ближневосточных языков Военного университета проводила очередную (четвертую) межвузовскую олимпиаду студентов г. Москвы, изучающих арабский язык в качестве
иностранного. В четырех предложенных номинациях приняли участие 52 курсанта
и студента, представлявших Военный университет, МГИМО (У), ИСАА МГУ,
РУДН, Восточный университет, МГЛУ, факультет мировой политики МГУ. Успешно выступили на олимпиаде курсанты факультета иностранных языков. Курсант
5 курса старший сержант Меркулов Д. С. занял 1 место в номинации «Устная презентация прослушанного сюжета», 2 место в переводческой номинации, 3 место в
номинации «Письменное реферирование на слух» и стал абсолютным победителем
олимпиады. Курсант 5 курса Марьенко Д. В. занял 1 место в переводческой номинации, курсант 4 курса Малярчук М. А. занял 3 место в номинации «Устная презентация прослушанного сюжета». Команда Военного университета в составе: старшего сержанта Меркулова Д. С., сержанта Волкова И. Я., курсантов Марьенко Д. В.,
Паненко А. А., Малярчука М. А. одержала победу в командном турнире. Олимпиада
была проведена на высоком организационном уровне. Оценки участникам выставлялись объективно, что было отмечено представителями вузов-участников. Преподаватели кафедры ближневосточных языков провели большую подготовительную
работу, связанную с разработкой конкурсных заданий, а также обеспечили организованное проведение самих конкурных испытаний.
В учебный процесс активно внедряются современные технические средства
обучения для интенсификации аудиторных занятий по преподаваемым языкам и
дисциплинам кафедры. На кафедре имеются 7 компьютеров, мультимедийный
класс, установлена антенна спутникового телевидения. Преподаватели кафедры
широко используют в учебных целях возможности информационных ресурсов глобальной компьютерной сети
Интернет.
Офицеры и служащие
кафедры, а также отдельные
курсанты регулярно привлекаются к выполнению
переводческих задач по
обеспечения
визитов
высокопоставленных
делегаций арабских стран и
Турции, военно-технического
сотрудничества
с
зарубежными странами. Так,
только в 2007-2008 учебном
году преподаватели кафедры
провели в таких командировках более 70 дней. Чаще
Перевод обеспечивает В. В. Быковцев
других к практической работе
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привлекались подполковник В.В. Быковцев, подполковник В.В. Дехтярёв, подполковник Галиев М. Х., капитан Зезюля Р. А.
* * *
Сегодня кафедра смотрит в будущее с оптимизмом. Следуя лучшим традициям,
сложившимся в кафедральном коллективе за минувшие 40 с лишним лет, учитывая в
своей повседневной деятельности новейшие тенденции развития высшего военнопрофессионального образования, преподаватели кафедры готовы и впредь отдавать все
силы для выполнения задач, связанных с подготовкой квалифицированных специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кафедра ближневосточных языков. 2009 год
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НАЧАЛЬНИКИ КАФЕДРЫ

полковник С.А. Тимофеев
1965 – 1974 гг.

полковник П.В. Мигалев
1974 – 1983 гг.

полковник Ю.П. Губанов
1983 – 1992 гг.

полковник Э.Н. Мишкуров
1992 – 1995 гг.

полковник Б.А. Шитов
1995 – 1998 гг.

полковник А.П. Ренжин
1998 – 2001гг.

полковник Я.В. Волков
2004 г. – н/вр

полковник Н.А. Шамраев
2001 – 2004 гг.
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Ряд преподавателей нынешнего
состава кафедры участвовали в
локальных войнах и конфликтах,
контртеррористических операциях, миротворческих миссиях
ООН
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, ОКОНЧИВШИЕ ВИИЯ (ВКИМО,
ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ

•
•
•
•
•
•

Мигалёв П.В. 1956 г.
Вдовичев А.И. 1967 г.
Юсупов И.М. 1967 г.
Волков Я.В. 1985 г.
Гуторов С.А. 2001 г.
Сергеев П.М. 2004 г.
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КАФЕДРА БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ. 2009 ГОД

доктор филологических наук,
профессор,
ФИНКЕЛЬБЕРГ
Наталья Дмитриевна

Начальник кафедры
ближневосточных языков
доктор политических наук,
ВОЛКОВ Ярослав Валерьевич

Зам. начальника кафедры
ближневосточных языков
БЫКОВЦЕВ
Владимир Владимирович

доктор филологических наук,
профессор,
МИШКУРОВ
Эдуард Николаевич

кандидат филологических наук,
доцент,
СПИРКИН
Анатолий Лаврентьевич

кандидат филологических наук,
доцент
ШАМРАЕВ
Николай Александрович

кандидат филологических наук,
доцент
ШТАНОВ
Андрей Владимирович

кандидат филологических наук

кандидат филологических наук
ДЕХТЯРЁВ
Владимир Владимирович

кандидат филологических наук
ГАЛИЕВ
Максим Хайдарович

кандидат филологических наук
БОНДАРЕНКО
Артём Владимирович
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кандидат педагогических наук
доцент
АРХИПОВ
Анатолий Викторович

ТЕРЕЩЕНКО
Владимир Владимирович

кандидат политических наук
АЛЕКСЕЕВ
Сергей Александрович

ВАСИЛЬЕВА
Надежда Юрьевна

СЫРНИКОВ
Владимир Семёнович

ЖУКОВ
Николай Петрович

ПАРСАЕВ
Владимир Иванович

КЕЧКО
Алексей Николаевич

КУКУШКИН
Алексей Викторович

ГУТОРОВ
Сергей Александрович

ЗЕЗЮЛЯ
Роман Александрович

ПОПОВ
Вадим Игоревич

СЕРГЕЕВ
Павел Михайлович

НЕМОВ
Алексей Андреевич

20

