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ИВИНА  ТАТЬЯНА  НИКОЛАЕВНА
(26.09.1937 г. – 04.01.2018 г.)

НЕКРОЛОГ

04 января 2018 г. на 81-ом году жизни скончалась бывший доцент кафедры иностранных языков 
Ивина Татьяна Николаевна.

Родилась 26 сентября 1937 года в г. Омутнинск Кировской области.
В 1959 г. закончила факультет английского языка Минского государственного педагогического 

института иностранных языков (МГПИИЯ) и была распределена на работу в г. Витебск в  качестве 
учителя английского языка  СШ № 29.

С 01 сентября 1960 г. работала в качестве преподавателя кафедры иностранных языков Витебско-
го государственного медицинского института.

В 1970 г.  после сдачи экзаменов кандидатского минимума была прикреплена к Минскому госу-
дарственному педагогическому институту иностранных языков с целью работы над диссертационной 
темой.

В сентябре 1972 г. была переведена на должность старшего преподавателя кафедры иностранных 
языков.

С 01 сентября 1973 г. по 01 сентября 1974 г. обучалась в годичной аспирантуре при кафедре исто-
рии языка и исторической грамматики МГПИИЯ.

В 1975 г. после успешной защиты кандидатской диссертации решением Совета Минского госу-
дарственного педагогического института иностранных языков Ивиной Татьяне Николаевне была при-
суждена учёная степень кандидата филологических наук.

В 1979 г. она была награждена значком «За отличные успехи в работе» в области высшего об-
разования СССР.

25 декабря 1982 г. была переведена на должность доцента кафедры иностранных языков и про-
работала в этой должности до 02 июня 2000 г.

В октябре 1984 г. Ивиной Татьяне Николаевне было присвоено учёное звание доцента по кафедре 
иностранных языков.

Ивина Татьяна Николаевна внесла большой вклад в развитие кафедры иностранных языков ВГМУ. 
Заведуя учебной частью кафедры, много внимания уделяла улучшению качества образовательного про-
цесса, постоянно работала над совершенствованием его учебно-методического обеспечения. Ивина Та-
тьяна Николаевна – автор 3-х учебных пособий, изданных издательствами «Высшая школа» (г. Москва) 
и «Вышэйшая школа» (г. Минск), которые до сих пор используются в процессе обучения английскому 
языку студентов фармацевтических факультетов. Ею был опубликован целый ряд научных статей. Она 
выступала с интересными докладами на зональных, республиканских, всесоюзных и международных 
конференциях и совещаниях  по вопросам преподавания иностранных языков и по проблемам педаго-
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гики высшей школы, руководила научной работой студентов на кафедре, принимала активное участие 
в организации и проведении студенческих конференций на иностранных языках. Являясь членом про-
фкома сотрудников, она отвечала за работу культурно-массового сектора, разнообразила досуг коллег, 
организовывая для них походы в театр, на концерты, интересные экскурсии, туристические поездки. За 
отличную работу часто отмечалась в приказах по институту, была награждена Почетными грамотами. 
Она также внесла большой вклад в подготовку научных кадров, готовя аспирантов и соискателей к 
сдаче экзамена кандидатского минимума по иностранному языку, оказывая помощь сотрудникам уни-
верситета в переводе научных материалов. Ей было присвоено звание «Ветеран труда ВГМУ».

Сотрудники и студенты университета глубоко скорбят в связи с кончиной доцента Ивиной Татья-
ны Николаевны и выражают искренние соболезнования её родным и близким.

Светлая память о Татьяне Николаевне сохранится в истории ВГМУ на долгие годы.

Ректорат, профком, Совет ветеранов, кафедра иностранных языков ВГМУ




