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кация»; совместно с коллегами успешно реализованы проекты по созда-
нию виртуального тренажера для написания научных статей на англий-
ском языке; разработаны программы повышения квалификации по акаде-
мическому письму; под его редакцией опубликованы коллективные моно-
графии в зарубежных издательствах. Пытливый ум, недюжинный багаж 
знаний и опыт педагога помогали справляться с задачами разной степени 
сложности. 

Радислава Петровича очень любили учителя. Это была действительно 
всенародная любовь, которую он заслужил благодаря своему таланту  
и умению говорить с педагогами на их языке. Он знал учительские нужды 
и проблемы не понаслышке. Именно поэтому на методических встречах, 
которые кафедра организовывала для коллег из общеобразовательных  
и средне-специальных учебных заведений, Радислав Петрович всегда  
с удовольствием делился опытом и консультировал учителей. Его советы 
были ценны и своевременны.  

Вся его жизнь была связана с методикой преподавания английского 
языка. Закончив с отличием английское отделение Тамбовского государ-
ственного педагогического института, Радислав Петрович начал свой 
профессиональный путь в 1970 году в институте иностранных языков.  
Он работал на факультетах общественных профессий, историческом  
и иностранных языков, но с самого начала посвящал большую часть вре-
мени научно-исследовательской деятельности. После окончания аспиран-
туры в 1977 году и успешной защиты кандидатской диссертации в Ленин-
градском государственном педагогическом институте имени А. И. Герце-
на, Радислав Петрович вернулся в Тамбов и продолжил работу в ТГПИ 
(впоследствии ТГУ им Г. Р. Державина), с которым его связывают 35 лет 
жизни и творчества. В 1992 году он защитил докторскую диссертацию  
на тему «Развивающее обучение средствами иностранного языка в сред-
ней школе» в НИИ общего среднего образования Академии педагогиче-
ских наук, а год спустя ему присвоили ученое звание профессора по ка-
федре английского языка. На протяжении 30 лет возглавлял кафедру анг-
лийского языка, которая в 1996 году была преобразована в кафедру теории 
и практики преподавания английского языка.  

Радислав Петрович – ученый с мировым именем. Его работы публи-
ковались в ведущих российских и зарубежных научных журналах («Во-
просы психологии», «Иностранные языки в школе», «Иностранные языки 
в высшей школе», ELT Journal и др.). Им была создана научная школа 
«Преподавание английского языка в глобальном межкультурном про-
странстве». С 1989 по 1997 годы Радислав Петрович координировал про-
грамму международного студенческого обмена с Нортумбрийским уни-
верситетом (Великобритания), руководил рядом международных проектов 
Британского совета: «Дистанционная модель повышения квалификации 
преподавателей английского языка как иностранного» (совместно с Ман-
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честерским университетом, Великобритания), «Критический взгляд на со-
временное британское кино» (в сотрудничестве с коллегами из универси-
тетов Германии, Индии и Чехии). За реализацию последнего в Лондоне 
ему вручили награду Британского совета ELTAward. Он также читал лек-
ции по психологии научения иностранному языку в американских универ-
ситетах по гранту Fulbright. 

Под его руководством защищены десятки кандидатских и докторских 
диссертаций. Ученики Радислава Петровича успешно работают в образо-
вательных учреждениях Тамбовской области и по всей стране. По его 
учебникам серий Starlight и City Stars изучают английский язык школьни-
ки всей страны.  

В памяти коллег и учеников Радислав Петрович навсегда останется 
чутким и мудрым руководителем, блестящим ученым, умнейшим и гу-
манным человеком. 

 
Н. А. Гунина, 

кандидат филологических наук, доцент,  
заведующий кафедрой «Иностранные языки  

и профессиональная коммуникация», ФГБОУ ВО «ТГТУ»  
 

О. Е. Поляков, 
доктор педагогических наук, профессор,  

заведующий кафедрой лингвистики и гуманитарно- 
педагогического образования, ФГБОУ ВО «ТГУ им Г. Р. Державина» 
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