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Казанского
федерального университета Васильевой Валентине Николаевне исполняется 70 лет.
Валентина Николаевна в нашем университете
работает с 1966 г. За годы плодотворной деятельности она прошла путь от ассистента до
профессора, а с 1980 г. становится заведующей
кафедрой французской филологии. За большие
заслуги в области образования и культуры
В.Н.Васильева имеет нагрудные знаки «Заслуженный работник высшего профессионального
образования Республики Татарстан», «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации», а Правительство
Франции ее наградило орденом «Академическая
пальма».
Основные качества, которые отличают
В.Н.Васильеву-ученого, – это постоянное генерирование новых идей как в теории, так и практике методики преподавания французского языка, неутомимое стремление к эксперименту, к
открытию новых горизонтов научных знаний,
невероятное трудолюбие и стремление к достижению намеченных целей, к решению конкретных, порой очень трудоемких и сложных задач,
широчайший научный кругозор, высокая оперативность и одновременно глубина научного и
исследовательского мышления, уникальные организаторские способности, самоотверженность
и настойчивость в получении объективного и
достоверного научного результата.
Вокруг
В.Н.Васильевой
сформировался
крепкий, трудолюбивый и активный в научноисследовательском отношении коллектив, занимающийся разработкой научных проблем теории
и практики преподавания французского языка в
школе и вузе. Компетентностный подход в обу-

чении иностранным языкам; система методов познавательно-практической деятельности в обучении чтению на иностранном языке в контексте
новых образовательных стандартов; инновационная модель подготовки учителя в системе непрерывного психолого-педагогического образования – вот круг вопросов, над которыми трудятся сотрудники кафедры сегодня. Итогом многолетней работы ученого-методиста стала разработка учебно-методического комплекса по французскому языку для учеников 5-11 класса средней общеобразовательной школы в соавторстве с
профессором
Ф.Ф.Харисовым,
доцентами
Г.И.Назаровой, Л.Р.Низамиевой.
Ежегодно кафедра французской филологии
проводит научно-практический семинар «Современный французский язык и инновационная методика его преподавания», в работе которого
принимают участие не только российские, но
французские ученые. К обсуждению актуальных
проблем в области методики преподавания привлекаются учителя-практики.
Кафедра уделяет огромное внимание развитию НИРС. Выпускные квалификационные работы, выполненные под руководством В.Н.Васильевой, связаны с применением только современных методов исследования. Не случайно работы ее студентов были не раз удостоены призовых мест на Республиканских и Всероссийских
конкурсах: «Педагогический Олимп», «Открытый конкурс научных работ студентов и аспирантов им.Н.И.Лобачевского»; на Международных конкурсах «Le russe en France, le Français en
Russie: le nouveau millénaire une nouvelle étape»,
«La Dictée du Consul», «Le Mot d’or».
Коллеги, учителя и студенты отзываются о
Валентине Николаевне как как о великолепном,
опытном и талантливом педагоге – учителе «от
Бога», буквально заражающим любовью к языку
и обладающим редкой способностью передавать
своим ученикам обширные лингвистические
знания интересно и понятно. На протяжении
многих лет она читает лекции по лексикологии
французского языка, теоретической грамматике
и методике обучения иностранным языкам, ко-
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торые впечатляют новизной, актуальностью и
живой манерой подачи учебного материала.
В.Н.Васильева неустанно трудится над повышением собственной квалификации: после
защиты кандидатской диссертации дважды обучалась во Франции в Международном лингвистическом университете города Гренобля, а также
на различных курсах повышения квалификации в
Российской Федерации.
Несомненно, главным в деятельности В.Н.Васильевой является то, что под ее руководством
кафедра превратилась в центр французской культуры, в котором наряду с обучением языку ведется не только научно-исследовательская и просветительская работа, но и развиваются международные гуманитарные связи и межвузовские
контакты. Так, Валентина Николаевна внесла несравненный вклад в развитие международного
сотрудничества университетов Франции и Казанского федерального университета. Первый
договор с педагогическим университетом
ИЮФМ Академии Кретей Парижского региона
был подписан еще в 1994 г. ИЮФМ предоставил
возможность нашим студентам и преподавателям
заниматься в Национальной библиотеке Франции «Сент-Женевьев». В 2006 г. международные
отношения с учебными заведениями Франции
перешли на новый уровень в связи с подписанием договора с университетом «Париж-3, Новая
Сорбонна», который открыл возможность стажировки татарстанских студентов и преподавателей в этом университете. В свою очередь, стажировки студентов из Франции проходят в Казани. В 2009 г. начал работать проект «Двойной
диплом», в рамках которого были разработаны
совместная образовательная программа по направлению «Филология», учебные планы к ней,
адаптационные методики приведения балльнорейтинговой системы в соответствие с европейской системой оценок – ведущими специалистами вузов: с французской стороны – профессорами Сесиль Леблан и Ивоном Ле Сканфом; с российской стороны – профессором В.Н.Васильевой
и доцентом Г.И.Назаровой. Французские профессора не раз приезжали в Казань и вели занятия со студентами. Все студенты, участвующие в
этом проекте, получили диплом и Казанского
федерального университета, и университета
«Париж-3, Новая Сорбонна». Реализация проекта
продолжается. Международное сотрудничество
кафедры французской филологии охватывает не
только высшие учебные заведения. В целях дополнительно образования студентов был подписан договор с Торгово-Промышленной Палатой

г.Парижа по направлению «Туризм и гостиничный бизнес». Преподаватели кафедры французской филологии, сертифицированные ТорговоПромышленной Палатой г.Парижа, ведут занятия в центре дополнительного образования. В
2012 году 12 слушателей курсов получили дипломы (с отличием) Торгово-Промышленной
Палаты г.Парижа.
На базе кафедры французской филологии
усилиями Валентины Николаевны создана общественная организация «Альянс» преподавателей
французского языка, которая является активным
членом Международной Федерации преподавателей французского языка. В рамках деятельности Общественной организации «Альянс» и кафедры французской филологии функционируют
стабильные Республиканские программы работы
с одаренной молодежью – Республиканские конкурсы французской поэзии, французской песни,
страноведческие конкурсы для учащихся средних общеобразовательных учреждений, изучающих французский язык, ежегодный научный
конкурс среди учащихся «Молодой исследователь», который проводится с помощью информационной поддержки Министерства образования и науки Республики Татарстан «Альянс»
оказывает большую помощь учителям французского языка РТ в использовании инновационных
технологий преподавания французского языка, в
повышении их квалификации в области теории и
практики французского языка.
В.Н.Васильева является также председателем
жюри Всероссийской олимпиады школьников по
французскому языку, председателем единого государственного экзамена по французскому языку
в Республике Татарстан.
В настоящее время профессор Казанского
федерального университета Васильева Валентина Николаевна полна творческих планов, занимается разработкой нового направления магистратуры, работает над созданием новых учебников и учебных пособий. Ее многолетняя плодотворная работа – это достойный вклад в развитие
филологического образования в Татарстане, заслуживающий уважения пример профессионализма и большого трудолюбия.
Уважаемая Валентина Николаевна, примите
самые искренние поздравления и выражение
глубокой признательности за Ваш вклад в развитие науки! Пусть Ваши научные изыскания принесут большую пользу студентам и педагогическому коллективу, а Вам подарят огромное моральное удовлетворение, благополучие, радость
и уважение!
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