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Сорок лет в профессии, более четверти века в МГИМО: 

 Галина Георгиевна ТЯПКО 

 

Галина Георгиевна Тяпко, профессор, доктор филологических наук, ведущий сер-

бокроатист Кафедры языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы.  

Родилась 6 марта 1947 г. в г. Ростове-на-Дону. В 1965 г. поступила на филологиче-

ский факультет Ленинградского государственного университета, на кафедру славянской 

филологии по специальности «сербский язык и литература». После окончания универси-

тета была направлена на работу переводчиком в отдел социалистических стран Европы 

ВАО Интурист. В 1972 г. поступила в аспирантуру филологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова и защитила кандидатскую диссертацию по современному сербско-

хорватскому языку (как он тогда назывался). Лингвистическая и филологическая школа 

славистики Ленинградского и Московского университетов во многом способствовали 

дальнейшему профессиональному росту Галины Георгиевны, стремлению постоянно 

учиться и наращивать знания. 

После окончания аспирантуры Г.Г. Тяпко поступила на работу в Дипломатическую 

академию МИД СССР, где проработала до 1988 г. на Кафедре русского и других славян-

ских языков преподавателем, старшим преподавателем, доцентом.  

После защиты кандидатской диссертации Г.Г. Тяпко, как молодому специалисту, 

было поручено вести в Дипломатической академии методический семинар для молодых 

преподавателей по разработке специализированных учебников нового типа.  В семинаре 

делились опытом по написанию учебных пособий по иностранным языкам ведущие пре-

подаватели академии, приглашались известные в Москве ученые и эксперты, в том числе 

и из МГИМО. В тот период деятельностный подход был «остромодной» темой методиче-

ских семинаров и только начинал реально вводиться в практику обучения иностранным 

языкам. Г.Г. Тяпко совместно с преподавателями Дипломатической академии участвовала 
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в составлении профессиограммы дипломатических работников, разрабатывала деловые 

игры для слушателей академии с использованием иностранных языков («Прием в посоль-

стве», «Дипломатическая беседа» и др), побывала с коллегами в школе-семинаре по 

методам активного обучения в Бирштонасе и Вильнюсе (1985), написав об этом статью. В 

этот же период, преподаватели секции славянских языков, состоявшей из недавних вы-

пускников МГУ, с энтузиазмом приступили к созданию специализированных учебников 

по славянским языкам. Ничего подобного раньше не было. Г.Г. Тяпко подготовила в тот 

период специализированный учебник по сербскохорватскому языку для слушателей Ди-

пломатической академии старших курсов. Изданный в нескольких экземплярах для внут-

реннего пользования, он сегодня является раритетом, свидетельствующим об амбициях 

молодого автора и скромных возможностях типографской печати того времени.  

В 1988 г. Г.Г. Тяпко была приглашена на работу в МГИМО на должность заведу-

ющей кафедрой языков Центральной и Юго-Восточной Европы, а с 2005 г. перешла на 

должность профессора этой же кафедры, где и поныне преподает сербский и хорватский 

языки. 

Опыт работы в Дипломатической академии (1976-1988) весьма пригодился ей на 

новом поприще. В МГИМО Г.Г. Тяпко пришла во многом уже сформировавшимся препо-

давателем языка профессии, специфику которой она освоила, преподавая сербский язык 

профессиональным дипломатам, сотрудникам Министерства иностранных дел нашей 

страны и ряда зарубежных стран. Новым для нее в МГИМО был состав аудитории. Вме-

сто взрослого контингента теперь надо было работать со вчерашними школьниками. Но-

вым было и то, что работать пришлось на разных факультетах, на разных курсах, вести 

языковую подготовку по нескольким специальностям и программам. Это не помешало 

Г.Г. Тяпко быстро освоиться с новыми условиями. Работа со студентами показалась ей 

даже интереснее и значительнее по результатам: в течение пяти лет вчерашние школьники 

вырастали в мыслящих и амбициозных молодых специалистов. Языковая подготовка в 

МГИМО постоянно совершенствовалась и усложнялась, требуя от преподавателя посто-

янного наращивания профессиональных знаний, совершенствования педагогического ма-

стерства и умения в каких-то ситуациях быть воспитателем молодых людей. В те годы 

кафедра была более многочисленной. На кафедре работал методический семинар, на ко-

тором обсуждались новинки методической литературы, новые программы, новые требо-

вания, итоги зарубежных командировок преподавателей и студентов, актуальные вопросы 

учебного процесса. Велась клубная работа (Балканский клуб, Чешский клуб и т.д.). 
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Педагогическую деятельность Г.Г. Тяпко всегда старалась совмещать с научной 

работой. Собственно говоря, наука была для нее логическим продолжением 

преподавательской деятельности, которая нередко подсказывала интересные темы для 

исследования, а научная работа, в свою очередь, давала новые идеи при подготовке 

учебных материалов, обсуждений в студенческой аудитории, создании учебных пособий. 

Работая более четверти века в МГИМО, преподавая сербский, а позднее и хорватский 

язык по программам основного и второго языка на разных факультетах – МО, МП, МЖ, 

МЭО, ей удалось воспитать несколько поколений учеников – страновиков, регионоведов и 

специалистов широкого профиля со знанием инославянского языка. Многие из ее научных 

трудов отражают специфику этих факультетов, являясь результатом междисциплинарного 

подхода.  

 

Так, работа с будущими журналистами дала импульс для подготовки 

специализированного учебного пособия по сербскому языку для студентов Факультета 

международной журналистики (Сербский язык: экскурс в мир журналистики : учеб. 

пособие для 4 курса фак. МЖ : уровни В2-С1. – М.: МГИМО-Университет, 2011).  

 

Преподавание на Факультете международного права стимулировало интерес к 

вопросам языка этой профессии. В списке трудов Г.Г. Тяпко, содержащем более 60 работ, 

есть ряд статей, посвященных языковым особенностям сербских правовых документов, 

роли языка права в формировании сербского литературного языка: О языке права в 

истории югославской исторической науки / Социопрагматика и преподавание 

иностранных языков. – М.: МГИМО, 1997. – С. 165-172; О вкладе кодификаторов 

конституционного права Сербского княжества в совершенствование словарного состава 

сербского литературного языка / Славистический сборник : в честь 70-летия проф. П. А. 

Дмитриева. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. – С. 234-247.  

 

Работая на Факультете международных отношений, Г.Г. Тяпко опубликовала 

статью о деятельности первых западных консулов в Боснии в Османский период по 

материалам романа Иво Андрича «Травницкая хроника или консульские времена» (Likovi 

konzula i diplomatski rad u romanu I. Andrića Travnička hronika. Band 7/2014: Andrićs 

Chronik. Grac – Beograd – Banjaluka, 2014. – S.  539-563). 

  

За годы работы в МГИМО Г.Г. Тяпко убедилась в том, что основной путь к 

профессиональному росту и совершенствованию педагогического мастерства заключается 
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в пополнении научных и практических знаний через самостоятельную работу и 

сотрудничество с родственными кафедрами и научными коллективами в нашей стране и 

за рубежом. Она долгие годы поддерживала дружеские и научные контакты со своими 

учителями и коллегами в Санкт-Петербурге и Москве, постоянно участвовала в 

организуемых ими научных мероприятиях. Многие из статей были опубликованы в 

изданиях Института славяноведения и балканистики СССР, позднее Института 

славяноведения РАН. Большое значение Г.Г. Тяпко придает профессиональным и 

научным контактам с зарубежными коллегами, в Белградском университете и в Загребе. 

Она неоднократно участвовавала в научных конференциях на филологическом факультете 

Белградского университета, опубликовала целый ряд научных статей, посвященных 

нормативной проблематике современного сербского литературного языка. Является 

членом международной редколлегии периодического издания Международного центра 

славистов Сербии при филогическом факультете Белградского университета. Участвовала 

в конференциях Сербской академии наук и искусств (САНУ). В последние годы Г.Г. 

Тяпко участвовала в научных мероприятиях, посвященных литературной проблематике – 

в Союзе писателей Хорватии и в Университете им. Карла Франца в Граце, где учился и 

работал выдающийся писатель и дипломат, лауреат Нобелевской премии по литературе 

Иво Андрич. По материалам одной из конференций в Граце успешно выступили 

студентки Г.Г. Тяпко, изучающие сербский язык на факультете МЖ, А. Яблочкина, Т. 

Попадьева, К. Лобань. Две из них – А. Яблочкина и Т. Попадьева – опубликовали там свои 

статьи.  

В МГИМО на Кафедре языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы, по 

приглашению Г.Г. Тяпко, не раз выступали известные ученые, дипломаты и мастера 

художественного слова из Сербии и Хорватии. Частым гостем на кафедре является 

известный ученый-югославист, работающий и живущий в Граце, Бранко Тошевич. 

Следует отметить, что преподаваемый Г.Г. Тяпко аспект, на рубеже веков по 

объективным причинам потребовал внесения определенных корректив. В результате 

появления новых государств на карте бывшей Югославии и открытия там учреждений 

дипломатической и консульской службы России, в преподавании инославянского языка 

был значительно усилен страноведческий аспект, введен спецкурс и подготовлен Г.Г. 

Тяпко специализированный учебник с грифом УМО по грамматике хорватского языка. 

Идет подготовка учебных пособий по географии и грамматике преподаваемых дисциплин 

на электронных носителях. 
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О научной школе мы можем говорить, во-первых, когда она есть, во-вторых, когда 

есть ученики школы. Научная школа сербского и хорватского языков МГИМО 

существенно отличается от аналогов других учебных заведений. Она представляет собой 

особый сплав чисто филологического знания и языка профессии специалиста-

международника. Значительный вклад в формирование этой научной школы, 

опирающийся на междисциплинарный подход в обучении, внесла Г.Г. Тяпко, а фундамент 

был заложен ее предшественниками, преподавателями сербохорватского языка первого 

поколения, с которыми ей довелось работать, прежде всего Л.С. Ворониной, великим 

поборником сербского языка и культуры, автором целого ряда учебных пособий. В 

соответствии с велением времени, совместно со своей коллегой старшим преподавателем 

Л.В. Нехай,  Г.Г. Тяпко продолжает и развивает эти замечательные традиции.  

Не являясь выпускающей, кафедра языков стран ЦЮВЕ, тем не менее, вносит 

значительный вклад в формирование в студентах профессиональной языковой личности, 

дополняет знания, полученные ими на лекциях и семинарах кафедр общественных наук, 

выпускающих кафедр. Студенты, прошедшие языковую школу Г.Г. Тяпко, после 

завершения Института успешно трудятся во властных структурах и гос. учреждениях 

России разного профиля.  

Г.Г. Тяпко в последние годы является членом Диссертационного совета МГИМО 

по иностранным языкам Д 209.002.07, выступает в качестве оппонента на защитах канди-

датских и докторских диссертаций, в том числе иностранных граждан. Подготовила дис-

сертантку по румынскому языку. Монография и статьи Галины Георгиевны получили по-

ложительные отзывы в Сербии, Хорватии и в отечественных научных кругах. 

Ю.С.Зеленов 

 

 

 

 


