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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ВИКТОРОВНЫ САРЫЧЕВОЙ

В декабре 2015 г. празднует свой
День рождения замечательный человек, руководитель и преподаватель, кандидат филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой
иностранных языков Московского
государственного областного университета – Сарычева Людмила Викторовна.
Сарычева Людмила Викторовна
родилась 15 декабря 1955 г. в Мытищинском районе Московской области.
Весь трудовой путь Людмилы Викторовны связан с Московским государственным областным университетом.
В 1975 г. она поступила на факультет
романо-германских языков МОПИ
им. Н.К. Крупской, который успешно
окончила. В 1980 г. была принята на
должность ассистента, а затем переведена на должность старшего преподавателя кафедры иностранных
языков. С 1983 по 1989 гг. работала
заместителем декана исторического

факультета. В этой должности непосредственно возглавляла организацию
учебно-воспитательного процесса в
сложный период «перестройки» и в
условиях перехода на новые учебные
планы. 1989 г. – очная целевая аспирантура по кафедре зарубежной литературы, которую закончила в 1994 г.,
успешно защитив диссертационное
исследование по теме: «Творчество
Макса фон дер Грюна. Проблематика. Поэтика». Своим учителем в науке
считает доктора филологических наук,
профессора В.Н. Богословского.
С 2003 г. по настоящее время – заведующая кафедрой иностранных
языков. В должности заведующей
расширила сферу деятельности кафедры, включив в ее работу организацию дополнительной специальности
«Иностранный язык» на факультете
истории, политологии и права, географо-экологическом факультете и
факультете русской филологии. Кафедра под руководством Л.В. Сарычевой разработала и успешно проводит
курсы повышения квалификации для
учителей средних и специальных учебных заведений Московской области по
программе «Преподавание иностранных языков в условиях новой парадигмы образования» с использованием
мультимедийных средств.
Сарычева Людмила Викторовна
является членом Региональной общественной организации «Ассоциация
преподавателей немецкого языка Московской области» (РОО «АПНЯМО»),
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где принимает непосредственное участие в организации популяризации
немецкого языка и культуры, входит
в состав жюри конкурсов исследовательских и творческих работ учащихся
Подмосковья.
Л.В. Сарычева удостоена ряда наград: «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации» (2005), Лауреат
премии Губернатора Московской области (2008).
Необходимо отметить, что кафедра
иностранных языков – общеуниверситетская кафедра, связанная со всеми
факультетами и отделами университета. Л.В. Сарычева обладает всеми необ-
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ходимыми профессиональными деловыми качествами – лидерские качества,
организаторские способности, высокая
компетентность и умение выстраивать
отношения, руководить командой, эффективно разрешать конфликтные ситуации, а также рядом личных качеств,
таких как честность, порядочность и
высокие моральные качества.
Коллектив кафедры иностранных
языков сердечно поздравляет Людмилу Викторовну с Днем рождения и
желает благополучия, процветания
и успехов в трудовой деятельности!
Пусть удача, счастье и крепкое здоровье никогда не покидает Вас и ваших
близких!

