
История кафедры иностранных языков ВГАСУ 

История кафедры иностранных языков Воронежского инженерно-

строительного института – Воронежской государственной архитектурно-

строительной академии – Воронежского государственного архитектурно-

строительного университета началась с 1930 года. Она является одной из 

старейших кафедр университета.  

Первым заведующим кафедрой стала Анна Эрнестовна Дугель 

(родилась в 1886 г. в Минской области).  В первые годы на кафедре работал 

небольшой коллектив преподавателей – С.А. Сезина-Мейер, С.В. Городкова, 

М.С. Штульман, Л.Н. Коцарь.   

Анна Эрнестовна Дугель окончила Первый Московский 

педагогический институт иностранных языков (немецкий язык). Она 

возглавляла кафедру иностранных языков инженерно-строительного 

института с 1930 г. по 1941 г. В 1941 году институт был эвакуирован в 

Ташкент. 

В 1951 году заведующим кафедрой иностранных языков становится  

Иван Георгиевич Парфёнов (родился в 1919 году в Кировской области). 

Иван Георгиевич участник Великой  Отечественной войны,  всю войну 

прошел рядовым и был награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и др.  

И.Г. Парфёнов окончил Первый Ленинградский государственный 

педагогический институт иностранных языков (немецкий язык). И. Г. 

Парфенов заведовал кафедрой с 1951 г. по 1962 г.  

С 1962 г. по 1966 г. кафедрой руководил  кандидат филологических 

наук, доцент Леонид Самойлович Ерихонов (родился в 1906 году в г. Улан-

Удэ Бурятской АССР). Л.С. Ерихонов окончил Киевский государственный 

университет (западные языки).  

В 1966 году во главе кафедры иностранных языков стал кандидат 

филологических наук, доцент Сергей Самуилович Беркнер (родился в 1923 

году в г. Белосток, Польша). Во время Великой Отечественной войны Сергей 

Самуилович Беркнер был членом подпольной антифашистской организации, 

партизаном-разведчиком в Гродненской области. После войны окончил 

Гродненский пединститут (факультет иностранных языков).  

С 1967 г. по 1972 г. кафедрой иностранных языков заведовала старший 

преподаватель Тамара Леонидовна Обухова (родилась в 1924 году в г. 

Кисловодске). Окончила Саратовский государственный пединститут, 

факультет иностранных языков (английский язык).  

В течение 1974 -1976 гг. обязанности заведующего кафедрой исполнял 

старший преподаватель Семён Павлович Кузнецов (родился в 1920 году в 

Липецкой области). Участник Великой Отечественной войны, участвовал в 

боях против фашистских захватчиков под Ельней, Вязьмой, командир 

отдельного дивизиона противотанковой обороны.  

Окончил Воронежский государственный педагогический институт 

(учитель немецкого языка).  



С 1976 по 1987 год кафедрой иностранных языков заведовала кандидат 

филологических наук, доцент  Ариадна Федоровна Выставкина (родилась в 

1927 году в г. Ростов-на-Дону). Окончила Воронежский государственный 

педагогический институт, факультет иностранных языков (немецкий язык). В 

1970 году защитила кандидатскую диссертацию.  

С 1988 г. по 2003 г. кафедрой иностранных языков заведовала Тамара 

Николаевна Кочетова (родилась в 1938 году, в городе Загорске (Сергеев 

Посад, Московская область). Т.Н. Кочетова окончила Московский 

государственный университет иностранных языков им. Мориса Тореза, была 

направлена на учебу в аспирантуру в город Галле (Германия), которую 

успешно закончила, защитив кандидатскую диссертацию.    

С 2003 года по 2018 г.  кафедрой иностранных языков руководила 

доктор филологических наук, профессор, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ Зинаида Евгеньевна Фомина.  В 1976 

году окончила Воронежский государственный университет (немецкое 

отделение факультета романо-германской филологии), обучалась в Германии 

(университет им. Мартина Лютера  в  г. Халле-Виттенберг).  

По решению Учёного совета ВГТУ от 27 апреля 2018 г. произошло 

слияние двух кафедр иностранных языков:  кафедры иностранных языков и 

технологии перевода (блока технических направлений и специальностей) и 

кафедры иностранных языков (блока архитектурно-строительных 

направлений и специальностей). 

 

 

 


