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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

70 лет Галине Арсеньевне КАН 

 

 

 

 

Учительство – это искусство, труд не менее титанический, чем труд 

писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. 

Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как 

композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. 

Воспитывает своими знаниями и любовью, своим отношением к миру 

(Д.С. Лихачев). 

 

Когда говорят о семидесятилетнем преподавателе, обычно 

представляют себе убеленного сединами человека. Но такой канонический 

образ никак не вяжется с обликом Галины Арсеньевны Кан, преподавателя, 

полного необыкновенной энергии, которая определяет характерный 

оптимистический стиль ее работы и всего поведения. 

Галина Арсеньевна Кан родилась 27 октября 1945 года в Ташкентской 

области. После окончания школы поступила в институт иностранных языков. 

Училась с удовольствием, была круглой отличницей. Но главное – она 

получила отличную языковую подготовку благодаря своим преподавателям – 

Л. А. Чайковской, Дж. Б. Буранову, О. Г. Овчинниковой, А. Я. Болгарской, Э. 

С. Азнауровой, Е. В. Ежковой, А. А. Абдуазизову. Позже за рубежом 

иностранные специалисты неоднократно удивлялись высокому уровню 

владения английским Галиной Арсеньевной. 

После окончания учебы в 1967 г. Г. А. Кан была оставлена на кафедре 

для работы в институте. С тех пор вся ее профессиональная деятельность в 

основном была связана с институтом иностранных языков. За эти годы ею 

было подготовлено, думаю, что не ошибусь, не одна сотня специалистов в 

области английского языка. 

В 1999 г. Г. А. Кан была переведена на работу на факультет 

международной журналистики. Это – новая страница ее серьезной и 
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вдумчивой работы по работе в направлении английский для специальных 

целей. На этом факультете Галина Арсеньевна и заведовала кафедрой 

английского языка, и руководила секцией английского языка.  

Кроме того, Г. А. Кан – автор учебников и пособий, таких как 

«Учебное пособие по фонетике и фонологии для слушателей ФПК», "Stay in  

Touch" (учебник для студентов 3 курса), "Touch in Future" (учебник для 

студентов 4 курса), Англо-русско-узбекского словаря терминов по 

журналистике, автор учебного пособия "Check your Media English". Ее 

огромный педагогический опыт воплощен во множестве методических 

статей, текстах докладов на конференциях различного уровня.  

Студенты с удовольствием посещают занятия Г.А. Кан. Учиться у нее – 

престижно, потому что учащиеся знают: если будут учиться у Галины 

Арсеньевны, значит, с английским языком все будет в полном порядке. 

Галина Арсеньевна Кан – это не только хороший специалист по лингвистике, 

но и прекрасный учитель. По ее словам, студент – это не сосуд, который 

нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Она отличный мотиватор 

и организатор командной работы. Ее студенты говорят, что всегда важно, 

интересно быть на ее занятиях, быть в ее команде. 

От души хочется поздравить Галину Арсеньевну Кан – интересного, 

отличного преподавателя и чуткого, простого, отзывчивого человека со 

знаменательным юбилеем и пожелать ей здоровья, долгих лет жизни и 

дальнейшей плодотворной деятельности. 

 

Факультет международной журналистики. 

  


