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241036, Брянск, ул. Бежицкая, 14 

 

Кафедра  

французского  

языка: 

телефон: 58-93-39 (доб. 1142), ауд.409. 

E-mail: kaffrance@mail.ru 

Группа 

 ВКонтакте: 
http://www.brgu.ru/kafedra_frantsuzskogo_yazyka/ 

vk.com/priem_bgu 

деканат  

факультета  

ин. яз: 

телефон: 58-93-39 
E-mail: ffl-brgu@mail.ru 

Facebook: 

 
http://www.facebook.com/faculty Foreign Languages 

приемная  

комиссия 

БГУ 

телефон: 66-64-31; 64-30-03 

Сайт: www.priem.brgu.ru 
Группа 

 ВКонтакте: 
vk.com/priem_bgu 

brgu.ru/Abitur/contact.php 
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Кафедра французского языка (зав. кафедрой – кандидат филологи-

ческих наук, доцент Косарева Ирина Викторовна). Кафедра фран-

цузского языка образована в 1954 году. На кафедре работают: док-

тор филологических наук, профессор Василенко А. П.,  2 кандидата  

филологических наук, доценты Болейко А.Ф., Косарева И.В., кан-

дидат педагогических наук, доцент  Гришечкина А.М., старший 

преподаватель Залипаева Ж.П., преподаватель французского языка 

Дариков А.А.  Преподаватели кафедры осуществляют учебный 

процесс так же по  дисциплинам «латинский язык» на филологиче-

ском и историческом факультетах, факультете естественно-

географических наук, «французский язык» по специальности «Реги-

оноведение» и «Международные отношения» на факультете исто-

рии и международных отношений. Тесное сотрудничество осу-

ществляется с отделом иностранной литературы Областной науч-

ной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, где  организовываются презен-

тации научных работ кафедры. 

 Кафедра постоянно сотрудничает с коллективом преподава-

телей французского языка  учреждений среднего образования г. 
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Брянска и Брянской области. Коллектив кафедры неоднократно 

награждался грамотами департамента общего и профессионального 

образования Брянской области за активное участие, разработку и 

помощь в проведении фестиваля французского языка «Калейдо-

скоп». Участие в нем  преподавателей и студентов французского 

отделения факультета иностранных языков стало ежегодным.  

Кафедра стремится к установлению и поддержанию контак-

тов со страной изучаемого языка. Преподаватели кафедры выезжали 

со студентами на языковые стажировки в г. Рош-сюр-Йон (Фран-

ция, Вандея). Доцент Косарева И.В. и старший преподаватель Зали-

паева Ж.П. являются членами Ассоциации преподавателей-

практиков французского языка г. Москва. Организуются ознакоми-

тельные языковые поездки во Францию, Париж. 

Студенты факультета активно участвуют в различных конкур-

сах: Первокурсника, Студенческой весне. Активно выступает ко-

манда КВН, женская команда КВН факультета иностранных языков  

является лауреатом конкурса на Кубок губернатора области.  

 

Кафедра готовит бакалавров по  направлению: 

- учитель французского и английского языков 

на отделении имеются бюджетные места 

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ ИЗУЧАЛИ В ШКОЛЕ ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК, то на профиль  «Педагогическое образование» 

 (французский и английский языки) можно поступить со знанием 

 английского  или немецкого языков. 

 

     После 11 класса поступление на нашу специальность проводится 

по следующим дисциплинам: 

-ЕГЭ (французский язык  или английский или немецкий языки) 

-ЕГЭ (русский язык) 

-ЕГЭ (обществознание) 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

в программе: 

 

 встреча с руководством университета, деканами факультетов 

 знакомство абитуриентов с правилами приема в БГУ 

 презентации факультетов и направлений подготовки 

 консультации по предметам вступительных испытаний 

 индивидуальные консультации по вопросам приема 

 

 

 

 

 

241036, Брянск, ул. Бежицкая, 14 

Кафедра французского языка: 58-93-39 (доб. 1142), ауд.409. 

E-mail: kaffrance@mail.ru  

Группа ВКонтакте: 
http://www.brgu.ru/kafedra_frantsuzskogo_yazyka/ 

vk.com/priem_bgu 

E-mail: ffl-brgu@mail.ru (деканат) 

деканат факультета ин. яз: 58-93-39 

телефон приемной комиссии:: 66-64-31; 64-30-03 

priembgu@mail.ru  
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