
 От имени Национальной Ассоциации преподавателей английского языка примите самые 
искренние поздравления по случаю знаменательного события - юбилея факультета иностранных 
языков.
 История факультета началась 70 лет назад в сентябре 1952 года открытием отделения 
иностранных языков в структуре историко-филологического факультета Мордовского государ-
ственного педагогического института.  Для истории это всего лишь миг, а для многих поколений 
ветеранов труда, преподавателей факультета, выпускников вуза – незабываемое событие, кото-
рое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях, и открывает новые страницы творческой 
деятельности.
 Широкая практическая, инновационная направленность, новаторские проекты, которые 
реализует факультет иностранных языков, позволяют уверенно идти в ногу со временем, зани-
маться глубокой исследовательской работой и по праву считаться современной школой подготов-
ки высококвалифицированных лингвистов, переводчиков и преподавателей. 
 Характерной чертой факультета иностранных языков является ежегодная заявка на участие 
в международных и российских грантах, соискательство грантов Erasmus+.
 Вы готовите высококлассных специалистов новой формации, востребованных на рынке 
труда, воспитываете достойную молодую смену с большим профессиональным и нравственным 
потенциалом, что способствует академической мобильности студентов и преподавателей с 
вузами Китая, Румынии, Венгрии, Италии и другими странами.
 Выпускники факультета - доктора культурологии, филологических и философских наук 
работают в Alma Mater, административных и образовательных учреждениях Республики Мордо-
вия, возглавляют международное сотрудничество детских оздоровительных лагерей за рубежом. 
 Каждый юбилей – это возможность и необходимость определения того главного, что на 
данном этапе составляет суть труда всего коллектива, всех, кто вершит это благородное, высокое 
и ответственное дело – учит молодое поколение жизни, профессии, осознанию себя и своей 
миссии.     
 Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, творческому поиску, 
высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции Ваш коллектив 
неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.
 Нет сомнения, что и дальнейшая Ваша дорога будет вести к вершинам, что Вы будете идти по 
ней дружным и сплоченным коллективом в радостном сообществе единомышленников.
 От всей души желаем коллективу факультета иностранных языков крепкого здоровья, 
счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия и дальнейшего 
процветания!

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья, единомышленники!

Председатель Координационного Совета НАПАЯз,
С.В.Санникова
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