
Центр иностранных языков  

 

Сегодня интенсивные курсы по изучению иностранных языков становятся 

все более востребованными и актуальными. В современном обществе знание 

иностранного языка стало необходимостью. Владение иностранным языком 

свидетельствует о высокой профессиональной подготовке специалиста, 

является показателем широты кругозора, открывает большие возможности 

для личностной, научной и профессиональной реализации. 

С 2005 года при кафедре функционируют годичные интенсивные курсы 

иностранных языков, в рамках которых все желающие – школьники, 

абитуриенты, студенты, магистранты, аспиранты, а также 

сотрудники ВГТУ – могут изучать иностранный язык (английский, 

немецкий, французский). 

Занятия на Интенсивных курсах проводятся 

высококвалифицированными преподавателями, владеющими современными 

методиками и технологиями преподавания. Занятия организуются с учетом 

разных уровней владения обучающимися иностранным языком – от 

начального до продвинутого. Занятия проводятся в удобное для обучающихся 

время в здании ВГТУ (ул. 20-летия Октября, 84). По окончании интенсивных 

курсов выдается сертификат установленного образца. 

По вопросам обучения просим обращаться по адресу: ул. 20-летия 

Октября, 84, ауд. 6341б.  т. 276-39-73 (Сычева Юлия Викторовна) 

 



Студенческий Английский театр-студия 

В 2010 году на кафедре был создан Студенческий Английский театр, 

насчитывающий сегодня свыше 250 студентов. Театр-студия объединяет 

молодежь с разных курсов и факультетов университета. Участие в 

английском театре дает возможность студентам университета 

совершенствовать английский язык способом актерской игры, 

исполнительского искусства, поэтического и дизайнерского творчества. 

Участниками английского театра было поставлено более 10 спектаклей, в том 

числе по пьесам У. Шекспира «История Ромео и Джульетты», « Укрощение 

строптивой», Б. Шоу «Пигмалион», О. Генри «Дары волхвов» и др.  

С деятельностью Студенческого Английского театра знакомы не 

только зрители ВГТУ. По приглашению  образовательных и культурных 

учреждений города и области студенты английского театра неоднократно 

выступали и за пределами университета: перед курсантами Воронежской 

Военно-Воздушной Академии им. Жуковского и Гагарина (апрель 2013 г.); 

перед школьниками и жителями села Кашира Воронежской области (май 

2013 г.); в рамках мероприятий, посвященных празднованию 450-летия У. 

Шекспира, был показан спектакль в книжном клубе  «Петровский» города 

Воронежа (2014 г.); выступление перед участниками международной 

конференции преподавателей английского языка (НАПАЯз), которая 

проходила в ВГУ, на которой присутствовали атташе по вопросам 

преподавания английского языка посольства США в Москве, а также 

профессора МГУ и других ведущих университетов России (апрель 2014 г.). 

Дорогие студенты ВГТУ, надеемся, что многие творческие натуры 

найдут вдохновение в нашем театре! Приходите, Вас увидят на сцене 

Ваши друзья, родственники и все, кто интересуется театром и 

английским языком.  

Обращаться по адресу: ул. 20-летия Октября, 84, ауд. 6346.   



 


