
Кафедра зарубежной филологии (краткая хронология) 
 

Кафедра зарубежной филологии была образована по инициативе ее 

бессменного (1996 — 17 июля 2012 гг.)заведующего д. филол. н., профессора 

Владимира Ивановича Грешныхв 1996 году, как кафедра зарубежной 

литературы. 

В 2000 годукафедра переименована в кафедру зарубежной литературы и 

журналистики, 

в 2005 году — в кафедру зарубежной филологии в связи с открытием 

соответствующего направления в формате бакалавриата.  

С декабря 2012 кафедра зарубежной филологии путем объединения с 

кафедрой истории русского языка и сравнительного языкознания 

преобразована вкафедру зарубежной филологии и историко-сравнительного 

языкознания(зав. кафедрой — д. филол. н., профессор Светлана Сергеевна 

Ваулина).  
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Кафедра зарубежной литературы  

Образована — 1996 
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Грешных Владимир Иванович — канд.  
филол. наук, зав. кафедрой 
Дмитровский Алексей Захарович — канд.  
филол. наук, профессор 
Иссова Лариса Николаевна — канд. филол.  
наук, доцент 
Соколов Валерий Борисович — канд.  
филол. наук, доцент 
Гильманов Владимир Хамитович— канд.  
филол. наук, доцент 
Дьяконов Василий Николаевич — зам.  
декана ФФиЖ 
Яновская Галина Владимировна —  
ассистент  
Кондаков Виктор Николаевич—ассистент 
Малащенко Владимир Владимирович — 
ассистент 
Мальцев Леонид Алексеевич—ассистент 
Королева Мария Эдуардовна —зав.  
кабинетом 
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Грешных В.И. —д.филол.н., зав. каф. 
Гильманов В.Х.—д.филол.н., профессор 
Дмитровский А.З. —к.филол.н., профессор 
Мальцев Л.А.—д.филол.н., профессор 
Васкиневич А.И. —к.филол.н., доцент 
Королева М.Э.—к.филол.н., доцент 
Прихожая Л.И.—к.филол.н., доцент 
Малащенко В.В.—к.филол.н., доцент 
Прасолова К.А.—к.филол.н., доцент 
Чаплыгина О.В.—к.филол.н., доцент 
Коннова М.Н.—к.филол.н., доцент 
Егорова И.В.— к.филол.н., ст. препод. 
Нагорная Е.В.— ст. препод. 
Новикова Т.С.— зав. кабинетом 

В разное время на кафедре, кроме указанных сотрудников, работали: ст. 

препод. Федоренко В.Д., зав. кабинетом Иванова В.Е., к.филол.н., доц. 

Юрковская С.С., к.филол.н., доц. Санаева И.В., асс. Чеканова А.И. и др. 



 

Кафедра зарубежной филологии — 18 февраля 2011 г. 
 

На фото (слева направо):  

нижний ряд — Мальцев Л.А., Гильманов В.Х., Грешных В.И.; 
верхний ряд — Малащенко В.В., Прасолова К.А., Прихожая Л.И., Королѐва 

М.Э., Новикова Т.С., Егорова И.В., Васкиневич А.И.,Федоренко В.Д. 
 

 

По непонятным и необъяснимым для него самого 
причинам на последней общей фотографии кафедры 

отсутствует канд. филол. наук, профессорА.З. 
Дмитровский. 

Исправляя эту досадную оплошность, мы с 
глубоким почтением возвращаем «заблудившегося» 
Алексея Захаровича в лоно родной 

кафедрызарубежной филологии. 
 
 

 

 

 
В кадр не попал,по объективным причинам, канд. 

филол. наук, доцент В.Б. Соколов. 
Валерий Борисович был единогласно проведен на 

кафедре по конкурсу на должность доцента кафедры 

до марта 2013 года, нов 2010 году, учитывая сложную 
обстановку с нагрузкой и желая дать дорогу 

молодежи, уволился по собственному желанию. Мы 
помним и ценим этотблагородный жест доброй волии с 
искренней радостью восстанавливаем историческую 

справедливость, заслуженно включая Валерий 
Борисовича в состав кафедры. 


