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ПАМЯТИ ГАЛИНЫ СУЛТАНОВНЫ ПШЕГУСОВОЙ
(1 марта 1953 – 11 сентября 2019)

Глубокий ученый, талантливый руководитель, блестящий преподаватель, преданный друг и безумно обаятельный человек. Именно такой была наша Галина Султановна Пшегусова. Галина Султановна возглавила кафедру английского языка гуманитарных факультетов в 1994
году и с тех пор – на протяжении 25 лет – была ее бессменным руководителем. Уникальная способность сочетать в своем характере железную волю и душевную теплоту, классический академизм и новаторскую
жилку не оставила равнодушным ни одного человека, которому выпала
честь работать с Галиной Султановной.
Галина Султановна посвятила 41 год своей жизни нашему университету, пройдя путь от аспиранта до профессора. В 1985 г. Галина Султановна защитила кандидатскую диссертацию по специальности германские языки, а в 2003 г. диссертацию на соискание ученой степени
доктора философских наук. Широта научных интересов и профессионализм снискали Галине Султановне признание и непререкаемый авторитет в научных кругах. Вклад Г.С. Пшегусовой в науку трудно переоценить. Галина Султановна является автором и соавтором 150 научных
публикаций, Её 11 монографий, написанные в русле междисциплинарного подхода, сохраняют свою актуальность по сей день. Научная деятельность Галины Султановны включала в себя членство в академических сообществах, редакционных коллегиях журналов и диссертационных советах, участие в грантах, научных и научно-методических программах. Многогранность таланта Галины Султановны раскрывалась
и в преподавательской деятельности. Она была блестящим методистом
и сторонником инновационных подходов к образовательному процессу.
По ее учебникам занимаются студенты всех гуманитарных направлений
подготовки, магистранты и аспиранты. За огромный вклад в развитие
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науки и образования Министерство образования РФ наградило Галину
Султановну Пшегусову нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Галина
Султановна всегда была центром притяжения для окружающих ее людей. У нее просили совета, ей доверяли, перед ней раскрывались, с ней
делились. Она всегда находила время и душевные силы выслушать, посочувствовать, посоветовать, проживала вместе с нами наши беды и радости. Своей профессиональной и научной карьерой многие сотрудники
кафедры обязаны именно ей.
Трудно поверить, что Галины Султановны больше нет. Но она незримо присутствует среди нас, напоминая о себе при самых разных обстоятельствах.
Наша дорогая, незаменимая Галина Султановна, мы всегда будем
Вас помнить.
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гуманитарных факультетов
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