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I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самообследование проведено в соответствии с письмом проректора Московского 

государственного университета П.В. Вржеща от 21 марта 2019 г. № 1029-19/012-03 и приказом 

директора Филиала МГУ в г. Ереване А.Н. Реймерса «Об организации работы по 

самообследованию» от  25 декабря 2018г. №116 . Целями проведения самообследования являются 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Филиала МГУ в г. Ереване, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования Филиала МГУ в г. Ереване, включая 

самообследование основных образовательных программ, содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся и выпускников Филиала МГУ в г. Ереване за 2018 год. 

В процессе самообследования проводится анализ организационно-правового и 

методического обеспечения образовательной деятельности, содержания и качества 

образовательных программ, реализуемых в Филиале, выполнения фундаментальных и 

прикладных научных исследований, организации международного сотрудничества, работы 

научной библиотеки и издание учебной литературы, инновационной деятельности, воспитания 

студентов. 

1.1.Нормативно-правовая база 

Нормативная и организационно-распорядительная документация Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва) 

1. Федеральный закон РФ «О Московском государственном университете имени М.В.

Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» № 259-ФЗ от

10.11.2009 года.

2. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О

Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургском государственном университете» № 84-ФЗот 7 мая 2013 г.

3. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О

Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургском государственном университете» № 52-ФЗот 08 марта 2015 года.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 № 223 «Об

утверждении Устава федерального государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова»

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г.№ 1240 «О

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта

2008 г. №223»

6. Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2014 года № 948 «О внесении

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. №

223»

7. Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.

Ломоносова».

8. Постановление Правительства РФ от 31 января 2012 года № 52 «О внесении изменений в

устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова»

9. Постановление Правительства РФ от 18 марта 2013 года № 228 «О внесении изменений в

некоторые акты Правительства Российской Федерации»

http://www.msu.ru/upload/pdf/docs/msu-spbgu-izm.pdf
http://www.msu.ru/upload/pdf/docs/msu-spbgu-izm.pdf
http://www.msu.ru/upload/pdf/docs/msu-spbgu-izm.pdf
http://www.msu.ru/upload/pdf/docs/msu-spbgu-izm.pdf
http://www.msu.ru/upload/pdf/docs/msu-spbgu-izm.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503090037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503090037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503090037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503090037
http://government.consultant.ru/documents/1541879
http://government.consultant.ru/documents/1541879
http://government.consultant.ru/documents/1541879
http://government.consultant.ru/documents/1541879
http://government.consultant.ru/page.aspx?3651651
http://government.consultant.ru/page.aspx?3651651
http://government.consultant.ru/page.aspx?3651651
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?3561157
http://government.consultant.ru/page.aspx?3561157
http://government.consultant.ru/page.aspx?3561157
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10. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2013 года № 924 «О внесении изменений

в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова»»

11. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2014 года № 252 «О внесении изменений

в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

12. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2016 года № 518 «О внесении изменений в

устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.

Ломоносова»»

13. Постановление Правительства РФ от 10 августа 2017 года №959 «О внесении изменений

в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.

Ломоносова»

14. Программа развития федерального государственного образовательного учреждения

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.

Ломоносова» до 2020 года, одобрена распоряжением Правительства Российской

Федерации от 27 сентября 2010 г. №1617-р

15. Распоряжение Правительства РФ от 16.09.2016 № 1958-р «О внесении изменений в

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2010 № 1617-р»

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 года № 1155-р «О

внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от

27.09.2010 №1617-р

17. Лицензия Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Серия

90Л01 № 0008333. Регистрационный номер 1353 от 1 апреля 2015 года. Срок действия:

бессрочно.

18. Свидетельство о государственной аккредитации Московского государственного

университета имени М.В. Ломоносова. Серия 90А01 № 0001389. Регистрационный

номер 1308 от 1 июня 2015 года. Срок действия: 3 июля 2020 года; Серия 90А01 №

0001388. Регистрационный номер 1307 от 1 июня 2015 года. Срок действия: 3 июля 2026

года (среднее общее образование)

19. Свидетельство Правительства Москвы о регистрации образовательного учреждения

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» № 363-2 от

08.06.1993 года.

20. Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет Федерального

государственного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,

серия 77 №012969682 от 22.06.1993р.

Нормативное обеспечение реализации основных образовательных программ МГУ 

1. Приказ ректора московского государственного университета, академика В.А.

Садовничего №729 от 22 июля 2011 г. “Об утверждении образовательных стандартов

МГУ”.

2. Приказ ректора московского государственного университета, академика В.А.

Садовничего №63 от 3 февраля 2014 г. “Об утверждении типового договора на

прохождение производственной практики студентами Московского государственного

университета имени М.В. Ломоносова на предприятиях”.

3. Положение о порядке направления студентов (бакалавров, магистров, специалистов) на

включенное обучение от «17» июня 2013 года.

4. Положение о порядке разработки и реализации совместных образовательных программ

от «17» июня 2013 года.

5. Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего образования в

МГУ имени М.В. Ломоносова от «20» мая 2014 года.

http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3623260
http://government.consultant.ru/page.aspx?3623260
http://government.consultant.ru/page.aspx?3623260
http://government.ru/docs/all/106926/
http://government.ru/docs/all/106926/
http://government.ru/docs/all/106926/
http://government.ru/docs/all/106926/
http://government.ru/docs/all/106926/
http://m.government.ru/docs/28809/
http://m.government.ru/docs/28809/
http://m.government.ru/docs/28809/
http://m.government.ru/docs/28809/
http://m.government.ru/docs/28809/
http://government.consultant.ru/documents/1524284
http://government.consultant.ru/documents/1524284
http://government.consultant.ru/documents/1524284
http://government.consultant.ru/documents/1524284
http://government.consultant.ru/page.aspx?3640030
http://government.consultant.ru/page.aspx?3640030
http://www.msu.ru/study/lic/index.html
http://www.msu.ru/study/lic/akkredit/sv.html
http://www.msu.ru/study/lic/akkredit/sv.html
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6. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися в МГУ имени

М.В. Ломоносова образовательных программ бакалавриата, специалитета и

магистратуры, от «31» марта 2014 года.

7. Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ высшего образования в

Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова от «27» августа

2015 года.

8. Положение об обработке и защите персональных данных в информационных системах

МГУ имени М.В. Ломоносова от «17» марта 2015 года.

9. Приказ ректора Московского университета академика В.А. Садовничего №198 от 19

марта 2015 г. о внесении изменений в образовательные стандарты и учебные планы

МГУ.

10. Приказ ректора Московского университета академика В.А. Садовничего №501 от

27.05.2015 г. «Об утверждении изменений в образовательные стандарты,

самостоятельно устанавливаемые МГУ, для реализуемых образовательных программ

ВО с присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации (степени)

«магистр».

11. Порядок организации образовательного процесса по образовательным программам

высшего образования при сочетании различных форм обучения, использовании сетевой

формы реализации программ, ускоренном обучении в Московском государственном

университете имени М.В. Ломоносова от «10» февраля 2016 г.

12. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных программ в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность от «15» марта 2016 года.

13. Положение о порядке проведения практики студентов Московского государственного

университета имени М.В. Ломоносова №3 от «25» апреля 2016 года.

14. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в МГУ имени М.В.

Ломоносова от «06» декабря 2016 года.

15. Положение о курсовых экзаменах и зачетах в МГУ в редакции действующего

законодательства от «06» декабря 2016 г.

16. Правила приема в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в

2018 году.

Нормативная и организационно-распорядительная документация Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. Ереване 

1. Свидетельство о государственной регистрации Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в

городе Ереване N 01Б1001550 от 31.03.2015

2. Приложение N 7.1 к лицензии МГУ имени М.В. Ломоносова на осуществление

образовательной деятельности от 01 апреля 2015 года N 1353.

3. Положение о Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване от 20 февраля 2015

года.

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в Филиале МГУ

имени М.В. Ломоносова в г. Ереване от 19.06.2017г.

5. Положение об оказании платных образовательных услуг в Филиале МГУ имени М.В.

Ломоносова в городе Ереване от 19.06.2017г.

6. Правила внутреннего учебного распорядка Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г.

Ереване от 01.09.2018г.

7. Положение о порядке проведения практики обучающихся в Филиале МГУ имени М.В.

Ломоносова от 01.04.2017 г.

8. Положение о курсовой работе студента бакалавриата Филиала МГУ имени М.В.

Ломоносова в г. Ереване от 3 февраля 2017 г.
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1.2. Структура филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване 

1. Попечительский совет

2. Ученый совет

3. Учебная часть

4. Научная библиотека

5. Управление по внешним связям

6. Финансовый отдел

7. Хозяйственный отдел

Учебная деятельность осуществлялась в Филиале МГУ в г. Ереване на пяти направлениях: 

Журналистика, Прикладная математика и информатика, Лингвистика, Юриспруденция, 

Международные отношения в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов высшего образования Московского государственного университета и на направлении 

Экономика в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС+3). 

В филиале в отчетный период реализовались основные образовательные программы 

высшего образования по следующим направлениям подготовки: 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика, 38.03.01 Экономика, 40.03.01 Юриспруденция, 42.03.05 

Журналистика, 41.03.05 Международные отношения, 45.03.02 Лингвистика.  

Таким образом, в настоящее время в Филиале реализуется 6 направлений подготовки. 

Направления подготовки Аудитории 

Прикладная математика и 

информатика 

4 мультимедийные аудитории  площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 

оснащенные  доступом в интернет. 

 3 компьютерных класса 

Международные 

отношения 

4 мультимедийные аудитории площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 

оснащенные  доступом в интернет. 

Лингвистика 
4 мультимедийные аудитории  площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 

оснащенные  доступом в интернет. 

Журналистика 
4 мультимедийные аудитории  площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 

оснащенные  доступом в интернет. 

Юриспрудения 
4 мультимедийные аудитории  площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 

оснащенные  доступом в интернет. 

Экономика 
4 мультимедийные аудитории  площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 

оснащенные  доступом в интернет 

В обеспечении учебного процесса студентов всех направлений подготовки принимает 

участие профессорско-преподавательский состав факультета вычислительной математики, 

факультета мировой политики, факультета журналистики, юридического факультета, факультета 

иностранных языков и регионоведения, московской школы экономики МГУ. 

1.3. Приёмная кампания 2018 

В 2018 году было подано 92 заявлений от  абитуриентов. Наибольшей 

популярностью пользуются данные направления: 

• «Экономика»

• «Юриспруденция»

• «Международные отношения»
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2017 -2018 учебный год 

Направление подготовки План приема 
(бюджет) 

Всего подано заявлений 

Экономика 1 26 

Журналистика 1 11 

ПМИ 5 10 

Юриспруденция  1 22 

Лингвистика 1 5 

Международные 

отношения 
1 

18 

1.4. Динамика приёма студентов на 1 курс 

№ Направление 2015-2016*

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 
бюджет догово

р 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

1. Прикладная 

математика и 

информатика 

8 8 4 5 6 3 5 1 

2. Экономика - - 2 12 3 16 1 8 

3. Юриспруденция 0 19 0 17 0 15 1 14 

4. Лингвистика 4 3 6 4 3 1 1 3 

5. Журналистика 3 7 3 3 3 3 1 1 

6. Международные 

отношения 

0 11 0 14 0 17 1 9 

ИТОГО: 

15 48 15 70 15 52 10 36 

63 85 67 46 

*- Обучение студентов проходило в МГУ имени М.В. Ломоносова 
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1.5. Контингент студентов 1-4 курсы по направлениям подготовки 

№ Направление 

на 01.10.2018 год 

бюджетная форма обучения 
договорная форма 
обучения 

1. 
Прикладная математика и 

информатика 
19 6 

2. Экономика 6 34 

3. Лингвистика 11 7 

4. Журналистика 9 10 

5. МО 4 51 

6. Юриспруденция 1 59 

ИТОГО: 50 167 

Общее количество студентов филиала МГУ в г. Ереване на конец 2018 года составляло 

217 человек, из них обучающихся на бюджетной основе - 50 человек, на договорной основе 

- 167 человек. 

1.5. Контингент студентов 1-4 курсы по гражданству 

Учебный год 

Граждане Российской 

Федерации Граждане других стран 

2015-2016 16 28 

2016-2017 27 37 

2017-2018 31 41 

2018-2019 22 27 

Итого: 96 133 

1.6. Движение контингента студентов 1-4 курсы  (восстановление + перевод) 

Учебный год / форма 
обучения 

Прибыло ИТОГО Выбыло ИТОГО 

(восстановление + перевод) (отчисление) 

2016-2017 

бюджет 11 

56 

1 

11 

договор 45 10 

2017-2018 

бюджет 2 

7 

5 

18 

договор 5 13 

2018-2019 

бюджет 1 

8 

1 

11 

договор 7 10 
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1.7. Движение контингента студентов за период 01.01.2018-31.12.2018гг. 

 
 

1.8. Зимняя сессия 2017-2018 (январь 2018г.) 

  

   1.9. Летняя сессия 2017-2018 (май-июнь 2018г.)  

       

 

Направление 

 
Сдали на положительную  

оценку 

Сдали на положительную 

оценку   

  

(Бюджет) 

 

(Контракт)  

  

      

 ПМиИ  66,5 % 66,5 %   

 Лингвистика  29 % 0 %   

 Журналистика  55,5 % 75 %   

 Юриспруденция  0 % 27 %   

 Экономика  80 % 31 %   

 Межд.отношения  0 % 58,54 %   

 

Следует отметить высокую успеваемость студентов филиала, 50% и выше из числа 

студентов успешно сдают сессии. Для сравнительного анализа приводятся данные по зимней 

и летней сессиям 2017-2018 учебного года.  

Согласно решению N 538 Ն правительства Республики Армения от 3 мая 2018 

года в 2018-2019 учебном году для обучения в бакалавриате Филиалу МГУ имени М.В. 

Ломоносова в городе Ереване было выделено 10 мест за счет средств бюджета республики 

Причины отчислений Количество студентов 

  

Невыполнение учебного плана 9 

  

Собственное желание 4 

  

Перевод в другой ВУЗ 1 

  

Перевод в МГУ 3 

  

Другие причины 4 

  

ИТОГО: 21 

  

Направление Сдали на положительную оценку Сдали на положительную оценку 

 (Бюджет) (Контракт) 
   

ПМиИ 40 % 12,5 % 

Экономика  80 % 39 % 

Юриспруденция  0 % 33,3 % 

МО 50 % 73,17 % 

Журналистика 66,6 %  25 % 

Лингвистика 29% 0% 
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Армения. Обучающимся предоставляется возможность получать установленную 

правительством государственную стипендию. 

1.10.Список студентов филиала по годам поступления, получающих 

государственную стипендию 

Код Направление ФИО студента 

Год 

поступлени

я 

01.03.02 
Прикладная математика 

и информатика 

Борисенко Зара Александровна 2016 

Закарян Ваге Артакович 2016 

Мелконян Артак Гагикович 2016 

Сирунян Ваагн Телемакович 2016 

Абрамов Иван Володяевич 2017 

Багдасарян Степан Степанович 2017 

Сукасян Томас Юрьевич 2017 

Хачатрян Артём Гнелович 2017 

Хачатрян Хачатур Эрнестович 2017 

Аветисян Татевик Артемовна 2018 

Варданян Саргис Зарэевич 2018 

Ростомян Сусанна Армановна 2018 

Саргсян Ерванд Керобович 2018 

40.03.01 Юриспруденция Мурадян Даяна Смбатовна 2018 

41.03.05 
Международные 

отношения 

Саакян Гамлет Асатурович 2017 

Акопян Мария Кареновна 2018 

Акобян Багдасар Ваагнович 2018 

Саргсян Татевик Акоповна 2017 

42.03.02 Журналистика 

Манукян Роза Манвеловна 2016 

Навасардян Элен Кареновна 2016 

Петросян Анна Вардановна 2016 

Аветисян Татьяна Григорьевна 2017 

Карапетян Мариам Арменовна 2017 

Хачатрян Лилит Самвеловна 2017 

45.03.02 Лингвистика 

Айвазян Лусине Ашотовна 2016 

Каракашян Ада Александровна 2016 

Меликян Сусанна Арсеновна 2016 

Снгрян Моника Гарегиновна 2016 
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Хансанамян Лилиа Леваевна 2016 

Агаджанова Жанна Маратовна 2018 

38.03.01 Экономика 

Асатрян Альберт Жирайрович 2016 

Григорян Адик Каренович 2016 

Арамян Жора Жирайрович 2017 

Саргсян Гурген Тигранович 2017 

Сарибекян Тарон Хачикович 2017 

Маркарян Мери Аветиковна 2018 

1.11. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

     Образовательный процесс в филиале осуществляется квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, обеспечивающим образовательный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Общая численность ППС по программам высшего образования на момент проведения 

самообследования составила    415     человек, из которых   340человек имеют ученые степени и 

(или) звания, в том числе, докторов наук, профессоров - 51человек. 

Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями составляют 80%, в том числе доля лиц с 

учеными степенями доктора наук- 14%. 

1.12. Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями 

Направления Доля ППС с учеными 

степенями и (или) званиями  

(%) 

45.03.02 Лингвистика 79,17 

01.03.02 Прикладная математика  и информатика 85,51 

38.03.01 Экономика 78,7 

42.03.02  Журналистика 81,48 

41.03.05 Международные отношения 84,51 

40.03.01 Юриспруденция 78,67 

Итого по филиалу 81,9 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и /или ученое звание по всем образовательным 

программам, соответствует требованиям образовательных стандартов. Наблюдается полное 

соответствие научной специальности преподавателя преподаваемым им дисциплинам. 

Для реализации учебных планов в полном объёме и кадрового обеспечения реализуемых 

образовательных программ ежегодно в филиал командируются преподаватели МГУ для чтения 

дисциплин. 

Во время командировки преподаватели в среднем работают по 3 пары, длительность 

командировки от 3до 10 дней.  

 Данные по кадровому обеспечению основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по всем направлениям приведены  на сайте 

msu.am  в разделе  Научно-педагогический состав (http://msu.am/sveden/employees/). 

 

 

В реализации образовательной программы участвуют известные профессора и 

ученые 

 

Направление “Экономика” - д.э.н.., профессор Глинкина Светлана Павловна, д.э.н., 

профессор Головнин Михаил Юрьевич  д.э.н, профессор Никоноров Сергей Михайлович, д.э.н., 

профессор РАН Кузнецова Ольга Владимировна,   

          Направление “Прикладная математика и информатика” - д.ф.-м.н., профессор Ульянов 

В.В.,  д.ф.-м.н., профессор Арутюнов А.В., д.ф.-м.н, профессор Капустин Н.Ю.,  д.ф.-м.н., 

профессор Воеводин В.В., д.ф.-м..н., профессор Макаров В.А., д.ф.-м.н., профессор Икрамов 

С.Д., д.ф.-м.н., профессор Хохлов Ю.С., д.т.н., профессор Кузнецов С.Д. 

Направление “Лингвистика”-д.ф.н., профессор Левицкий Андрей Эдуардович,  д.ф.н., 

профессор Богданова Людмила Ивановна, д.ф.н, профессор Добросклонская Татьяна Георгиевна,  

д.ф.н., профессор Тер-Минасова Светлана Григорьевна, д.и.н., профессор Жбанкова Елена 

Васильевна, д.к., профессор Лоевская Маргарита Михайловна, д.ф.н., профессор Моклецова 

Ирина Васильевна. 

Направление “Международные отношения”- Татунц Светлана Ахундовна  д.с.н., 

профессор, Яковлев Александр Иванович, д.и.н., профессор, Кочетков Владимир Владимирович, 

д.с.н., профессор, Прохореко Ирина Львовна, д. полит. н., профессор, Минаева Людмила 

Владимировна, д.ф.н., профессор. 

Направление “Журналистика” -  Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета 

журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующая кафедрой теории и экономики СМИ, 

профессор, научный руководитель Центра по исследованию СМИ Финляндии и Скандинавии 

«Норд Медиа», Балдицын Павел Вячеславович, профессор, и. о. заведующего кафедрой 

медиалингвистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Панкеев Иван 

http://msu.am/sveden/employees/
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Алексеевич, д.ф.н., профессор кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ 

факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Сергеева-Клятис Анна Юрьевна, Д.ф.н. 

профессор кафедры литературно-художественной критики и публицистики факультета 

журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Минаева Ольга Дмитриевна, д.ф.н., заведующая 

кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

            Направление “Юриспруденция” – Хныкин Геннадий Валентинович 

д.ю.н., профессор, Брусницын Леонид Владимирович д.ю.н., профессор, Комаров Игорь 

Михайлович д.ю.н., профессор, Кудрявцева Елена Васильевна д.ю.н., профессор, Борисова Елена 

Александровна д.ю.н., профессор, Богданова Наталия Александровна д.ю.н., профессор, 

Карелина Светлана Александровна д.ю.н., профессор, Белов Вадим Анатольевич д.ю.н., 

профессор, Абросимова Елена Антоновна д.ю.н. профессор. 

1.13. Командировки преподавателей из МГУ 

 
Направление 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
подготовки 

 осень весна осень весна осень 
Прикладная      
математика и 20 22 17 19 22 

информатика      

Экономика 4 6 12 12 16 

Лингвистика 20 20 25 18 12 

Журналистика 14 11 20 13 15 

МО 8 9 11 14 14 

Юриспруденция 15 10 19 23 24 
      

Всего 81 78 104 99 103 

 

Кроме этого, преподаватели Московского университета ведут дистанционные занятия, и 

принимают экзамены и зачеты в режиме on-line: 

 

Год Количество дисциплин, читаемых дистанционно 

2016 1 

2017 1 

2018 5 

Итого 7 

 

 

Филиал МГУ в г. Ереване с момента основания ведет активную работу со 

школами Армении. Периодически в Филиале проводятся Дни открытых дверей,  выездные 

презентации в старших школах Армении, организовываются открытые лекции с участие 

профессорско-преподавательского состава МГУ. 

 

 

 

http://www.journ.msu.ru/about/departments/14/69/


14 

 

1.14. Анализ 

работы отделения довузовской подготовки 

Филиала МГУ в Ереване в 2018 году 

 

Количество сотрудников в отделении в 2018 году – 2 сотрудника   
Программы. 
Для абитуриентов и старшеклассников в Филиале действуют подготовительные курсы. 

Занятия проводятся по всем дисциплинам вступительных испытаний. Запись на курсы может 

осуществляться в течение всего образовательного процесса. 

• Подготовка к изложению по русскому языку; 

• Подготовка к вступительному испытанию по профильному предмету. 

Продолжительность обучения - 9 месяцев. 

Учебная нагрузка составляет 4 академических часа (2 пары) в неделю по каждому 

выбранному предмету. На отделении довузовской подготовки утверждены 5 образовательных 

программ. Наиболее востребованными среди всех программ являются: – «Математика», 

«Русский язык» и «Обществознание». 

 

Профессорско-преподавательский состав 

 

На отделении в 2018 году работало – 5 преподавателей. Из них, 1 - доктор наук, 4  – 

кандидатов наук, доцентов. 

 

 

1.15. Список старших школ Армении, в которых были проведены ознакомительные 

презентации о деятельности Филиала МГУ в г. Ереване в 2018 году 

 

N Дата Название школы Руководитель Адрес 

1 

15.11.2017 

N109 Тадевосян Самвел 

Ереван 

Маркарян ул. 2-й 

пер., дом 14  

2 

16.11.2017 физико-

матем.спец.школа 

им. А.Шагиняна 

Навасардян Айказн 

Сарибекович 

Азатутян пр. 2-й 

пер., 9 дом 

3 

20.11.2017 

N21 МО РФ Светлана Дмитриевна 

 

4 

20.11.2017 ср.школа при в/ч 

2089 Пограничного 

упр. ФСБ РФ в РА 

Петренко Ирина 

Коммунаровна 

 

5 

21.11.2017 старшая школа 

N119  

им.Б.Жамкочяна 

Карапетян Оганес 

 

Тигран Меци пр., 

64 дом 

7 

22.11.2017 старшая школа 

N182 

 им.Г.Эмина 

Алавердян Рузанна 

Кори ул., 55 дом 

8 

23.11.2017 
старшая школа 

N105  
Согоян Армине 

Отян ул., 45 дом 

(Малатия-Себастия 

адм. район) 

9 

29.11.2017 
N19 МО РФ  

 
 

Г.Гюмри 

Ул.Ширакаци 8-ой 

военный городок 
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10 
29.11.2017 Школа при в/ч 

2012 

11 

29.12.2017 

Старшая школа N2 374-312-50576 

Ширакский марз, 

Гюмри  

ул. Гарегин 

Нждеи., 11 

12 
30.11.2017 старшая школа 

N159 
Казарян Зарине 

14 
01.12.2017 

старшая школа N97 
Давтян Сусанна 

Армине Аршакян 

15 

04.12.2017 

старшая школа N65 

им.Лео Барсегян Рафаэл 

Фрунзеи ул., 56 

дом 

(Шенгавит адм. 

район) 

16 

05.12.2017 

старшая школа 

N139 

 им.К.Демирчяна 

Джаангирян Клара 

Нор Норка 2-й 

микрорайон, 

Нельсон Степанян 

ул., 3 дом 

17 

06.12.2017 старшая школа 

N103  

им.А.Гюликевхяна 

Варданян 

18 

08.12.2017 
старшая школа 

N148  

им.М.Галшояна 

Давтян Эрмине 

Сундукян ул., 78 

дом 

(Арабкир адм. 

район) 

19 

08.12.2017 
старшая школа 

N195 
Погосян Анаида 

15-й квартал, 

Мазманян ул., 5а 

дом 

20 

08.12.2017 

старшая школа 

N142  

им.А.Гарибяна 

Мирзоян Армануш 

Армения, Ереван 

Нор Норка 4-й 

микрорайон, 

Гюликевхян ул., 33 

дом 

21 

14.12.2017 средняя школа при 

в/ч 2392 

Пограничного упр. 

ФСБ РФ в РА 

Лобанова Ольга Юрьевна 

Г. Арташат 

ул.Огостоси,23 в/ч 

2392 

15.12.2017 
ср.школа при в/ч 

2037 Пограничного 

упр. ФСБ РФ в РА 

Мариетта Гениковна 

РА, г. Армавир, 

улица Шаумяна 25, 

войсковая часть 

2037 

22 

15.12.2017 

Арм.нац.лицей 

им.А.Ширакаци 

 Ашот Грантович 

Алиханян 
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1.16. Мероприятия, проведенные в Филиале, с целью оповещения широких слоев 

населения о деятельности Филиала 

 

Мероприятия 
Количество 

участников 

Осенний кубок по игре 
“Что?Где?Когда?” среди 
старших школ Армении     150 

Информационная 

кампания “Весна знаний 

2018” в старших школах 

Армении     1000 

Выездная 

информационная 

кампания в Сочи, 

презентация материала о 

филиале среди средних 

школ города Сочи.     500 

Экспо “Образование и 

наука”     500-1000 

День открытых дверей     До 100 человек 

 

1.17. Библиотечный фонд Филиала 

 

        Библиотека Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, в городе Ереване в 2018 

году, стремясь к повышению уровня информационного обеспечения учебного процесса и 

научной деятельности, работала в тесном контакте с кураторами учебной части и 

преподавателями Филиала.       

          На сегодняшний день общий фонд научной библиотеки Филиала составляет 16 348 

экземпляра литературы. Библиотека осуществляет комплектование фонда в соответствии с 

реализацией основных образовательных программ направлений подготовки Филиала, с 

информационными потребностями читателей учебной, научной, справочной, 

художественной литературой и периодическими изданиями. Библиотека проводит 

индивидуальный и без инвентарный учет литературы, и ведет справочный аппарат 

библиотеки. 

         На протяжении 2018 года из различных источников (купленная и дарственная 

литература) в фонд библиотеки поступило 4 786 экземпляров литературы, которая была 

своевременно обработана, проштампована, пронумерована и включена в общий фонд 

библиотеки.       

       Как и в прежние годы, отдельные учреждения и организации, такие как Посольство РФ 

в РА, Благотворительный фонд развития МШЭ МГУ, Ереванского государственного 

университета, Научная библиотека при Ереванском государственном университете языков 

и социальных наук имени В.Я. Брюсова, а также Московский университет, отдельные 

преподаватели университета и частные лица внесли свой вклад в комплектование 

библиотеки, передав безвозмездно в качестве дара научную, учебную и другую литературу. 

        В 2018 году фонд библиотеки также был пополнен учебной – 15 484 экз. и 

художественной – 864 экз. литературой для школы при Филиале.  



17 

        Общее количество читателей библиотеки на 31 декабря 2018 года составляет 932 

человек из них: 771 студента, 85 учащихся школы, 76 преподавателей.  

     В 2018 году преподавателям, студентам и учащимся школы при филиале было выдано 9 

855 экземпляра.  

     По прежнему главным источником получения информации остается электронная 

библиотека. В электронной библиотеке Филиала для студентов установлены 9 

компьютеров, подключенных к сети Интернет.  

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к электронной 

библиотеке и расширенный доступ к электронным ресурсам через читальный зал Филиала 

МГУ в г. Ереване, в Научную библиотеку МГУ имени М.В. Ломоносова, в библиотеку 

,,Гумер”, Национальную Электронную библиотеку, Президентскую библиотеку имени Б.Н. 

Ельцина. http://msu.am/общая-информация/электронная-библиотека/: 

• APS (полные тексты журналов): http://publish.aps.org/browse.html;

• IEEE (журналы, конференции и стандарты): http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp;

• NPG (журналы Nature Publishing Group): http://www.nature.com/siteindex/index.html;

•Royal Society of Chemistry (полные тексты журналов):

http://pubs.rsc.org/en/Journals?key=Title&value=Current; 

• ScienceDirect (архивы журналов издательства Elsevier): www.sciencedirect.com;

• ScienceDirect (журналы издательства Elsevier): www.sciencedirect.com;

• ScienceDirect (книги в электронной форме за 2009-2010 год издательства Elsevier):

www.sciencedirect.com; 

• Scopus (реферативная база данных издательства Elsevier): www.scopus.com;

• SPIE (полные тексты журналов): http://spiedigitallibrary.org/;

• TAYLOR & FRANCIS (полные тексты журналов): http://www.tandfonline.com/;

• Thieme (коллекция журналов по химии компании Thieme): https://www.thieme-

connect.com/ejournals/home.html; 

• Web of Science  (Core Collection): http://isiknowledge.com/;

• Web of Science (дополнительные базы): http://isiknowledge.com/;

• Wiley InterScience (журналы издательства): http://onlinelibrary.wiley.com/;

• Вестник МГУ (полные тексты журналов):

http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&view=a; 

• Издательство "Лань" (полные тексты книг): http://e.lanbook.com/ "

http://msu.am/общая-информация/электронная-библиотека/
http://publish.aps.org/browse.html
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&view=a
http://e.lanbook.com/
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• ООО Электронное издательство «Юрайт»

• Электронная библиотека «Московия»: http://www.moscowia.su/.

•Журналы Оксфордского университета

Осуществляется доступ к электронному каталогу библиотечного фонда, через 

официальный сайт Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване: http://fb.bks-

mgu.ru/erevan/ в зале электронных ресурсов библиотеки. 

      Основные показатели библиотеки за 2018 год:    

 Читаемость - отношение книговыдачи к числу  читателей:

9 855 экз.: 932 чит.= выдано 10,6 экз. лит-ры  на одного читателя;

 Обращаемость книжного фонда библиотеки - отношение книговыдачи  к общему

объему фонда:

   9 855 экз.: 16 348 экз. = 0,6 %; 

 Книгообеспеченность - среднее число книг, приходящееся на одного читателя,

характеризует величину книжного фонда на конец года в отношении к числу читателей,

то есть книг обеспеченность:

        9 855 экз.: 932 чит. = 10,6 экз. лит. 

     В библиотеке успешно работает автоматизированная программа библиотечной 

деятельности «Фундаментальная библиотека» предназначенная для создания 

библиографической информации об издании. «Фундаментальная библиотека» позволяет 

создавать данные о комплектовании издания,  обеспечивает сведениями о наличии 

экземпляров в фонде. Это гарантирует поддержку всех внутри библиотечных процессов и 

облегчает работу с книжным фондом. Система предоставляет современный поисковый 

аппарат, что позволяет быстро и удобно находить любую 

информацию. Автоматизированная библиотечно-информационная система, 

обеспечивающая более эффективную работу библиотеки по учету литературы. 

    В 2018 году продолжена работа по формированию фонда Электронной библиотеки 

полнотекстовыми материалами. В настоящее время фонд ЭБ составляет 8726 экземпляров. 

Библиотека участвовала в подготовке к участию Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова на 

Международной специализированной выставке «Образование XXI век», где были 

выставлены издания авторами, которых являются преподаватели нашего филиала. 

       В 2018 году продолжилась работа по созданию комфортной среды для читателей 

библиотеки. Библиотека филиала имеет абонементный зал, где хранятся книги, и 

читальный зал с 27 посадочными и 9 автоматизированными местами, подключенными к 

сети Интернет и локальной сети Филиала с доступом к электронной библиотеки.   

1.18. Государственная итоговая аттестация 

Первая государственная итоговая аттестация в Филиале по направлениям 

подготовки: Юриспруденция, Прикладная математика и информатика, Лингвистика, 

Журналистика, Международные отношения планируется в 2019 году, по направлению 

Экономика - в 2020 году.   
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1.19. Организация практик 

 

 За 2018 учебный год были организованы учебные практики для 4 академических 

групп, производственная практика - для 4 академических групп, переводческая и 

исследовательская практики – для 1 академической группы. 

1. Согласно приказу № 45 от 27.06.2018 г. студенты 1 курса направления 41.03.02 

Международные отношения учебную практику проходили с 29.06.2018г. по 12.07.2018 г. (2 

недели) в следующих министерствах и ведомствах: Министерство диаспоры Республики 

Армения (6 студентов), Посольство республики Армения в республике Казахстан (1 

студент), Мэрия города Еревана (1 студент), Национальное собрание РА (4 студента), 

ЭВОКА банк (4 студента), Российский центр науки и культуры в Ереване (1 студент). 

2. Согласно приказу № 46 от 27.06.2018 г. студенты 2 курса направления 41.03.02 

Международные отношения переводческую практику проходили с 29.06.2018г. по 

26.07.2018 г. (4 недели) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (15 

студентов). 

3. Согласно приказу № 44 от 27.06.2018 г. студенты 3 курса направления 41.03.02 

Международные отношения исследовательскую практику проходили с 29.06.2018г. по 

26.07.2018 г. (4 недели) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (9 

студентов). 

4. Согласно приказу № 29  от 11.06.2018г. студенты 1 курса направления подготовки 

42.03.05 Журналистика учебную практику проходили с 29.06.2018г. по 12.07.2018г. (2 

недели) в следующих средствах массовой информации Армении и России: Газета.Ru (1 

студент), Газета “Голос Армении” (3 студента), Информационное агентство и радио 

"Спутник Армения" (2 студента). 

5. Согласно приказу № 41 от 27.06.2018г. студенты 2 курса направления подготовки 

42.03.05 Журналистика первую производственную практику проходили с 29.06.2018 по 

26.07.2018г. (4 недели) в следующих средствах массовой информации Армении: 

Информационное агентство и радио "Спутник Армения" (4 студента), Информационное 

агентство "News.am" (1 студент).  

6. Согласно приказу № 42 от 27.06.2018г. студенты 3 курса направления подготовки 

42.03.05 Журналистика вторую производственную практику проходили с 29.06.2018 по 

26.07.2018г. (4 недели) в следующих средствах массовой информации Армении: НПО 

журналисты-расследователи (2 студента), Информационное агентство "News.am" (2 

студента), Информационное агентство “Фотолур” (1 студент), Межгосударственная 

телерадиокомпания “МИР” (1 студент). 

5. Согласно приказу № 26 от 30.05.2018г. студенты 2 курса направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция учебную практику проходили с 22.06.2018г. по 19.07.2018г. (4 

недели). Практика проходила в следующих организациях: Палата адвокатов Республики 

Армения (6 студентов), 312 военная прокуратура гарнизона РФ (1 студент), Нотариальная 

территория “Ереван” РА (1 студент), Пятый гарнизонный военный суд РФ (1 студент), 

Адвокатское бюро ОО “Консиглери”. 

6. Согласно приказу № 38 от 26.06.2018г. студенты 2 курса направления подготовки 

45.03.02 Лингвистика производственную практику проходили с 29.06.2018 г. по 12.07.2018 

г. (2 недели) в следующих организациях: Министерство диаспоры РА (9 студентов), 

Информационное агентство "News.am"(1 студент). 
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7.  Согласно приказу № 34 от 15.06.2018г. студенты 1 курса направления 01.03.02 

Прикладная математика и информатика прошли учебную практику с 22.06.2018 по 

05.07.2018 г. (2 недели) на базе Филиала Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в г. Ереване (6 студентов).  

8. Согласно приказу № 34 от 15.06.2018г. студенты 3 курса направления 01.03.02 

Прикладная математика и информатика прошли производственную практику с 22.06.2018 

по 05.07.2018 г. (2 недели) в следующих организация: “Акба-Кредит Агриколь банк”, 

“Армения Код Академи”, “Огма Апликейшнс ЗАО”. 

9. Согласно приказу № 35 от 15.06.2018г. студенты 2 курса направления 38.03.01 

Экономика прошли учебную практику с 06.07.2018г. по 09.07.2018г. (2 недели) в 

следующих организациях: “Акба-Кредит Агрикол банк”(1 студент), Банк ВТБ Армения (3 

студента), Газпром Армения ЗАО(3 студента). 

В 2018 году всего практику прошли  107 студентов. 

Уровень подготовки студентов позволил завершить практику на высоком уровне 

(более 70% студентов выполнили программу на «4» и «5»).  

Министерства, ведомства и организации, в которых студенты проходили практику, 

выражают готовность к продолжению сотрудничества в организации практики студентов и 

отмечают работу студентов и преподавателей благодарственными письмами, 

положительными характеристиками и отзывами о работе студентов.  

 

 

1.20. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) Филиала 

 

      ЭИОС направлена на формирование нового уровня информационного обеспечения 

учебного процесса, формирование личного информационного пространства студента на 

основе интерактивности и дистанционности, индивидуализацию обучения путем 

расширения доступа студентов к образовательной информационной среде, реализованной 

в электронной форме, активизации самостоятельной работы, обеспечению объективности 

контроля знаний, создания возможностей для более гибкой образовательной траектории. 

Для данных целей в Филиале начались разработки универсальной 

автоматизированной системы, которая позволит усовершенствовать и улучшить весь 

образовательный процесс. Сейчас ведутся активные работы по тестированию системы. 

Созданы личные кабинеты с индивидуальными данными для учащихся разных курсов 

Филиала. Апробируется страница «Рейтинг студентов» для надежного формирования, 

печати и ввода ведомостей, формируется страница со списком студентов с определенными 

признаками (учится только на отлично; имеет только заданное число «хорошо» и/или 

«удовл» при заданном ограничении на средний балл и т.д.), создается процедура поиска 

всех задолженностей за период обучения; введена процедура корректировки анкетных 

данных студента, переводов, отчислений и восстановлений; в «Расписании», создан блок 

автоматического выбора вида занятий и слежения за выполнением нагрузки и так далее. 

Введение в эксплуатацию системы планируется в течение 2019 учебного года. 

 

 

 

 



21 

2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова проводится научно-исследовательская 

работа в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки кадров с высшим образованием.  

Результаты НИР ППС факультетов нашли свое отражение в монографиях, сборниках 

материалов различных научных конференций.  

Результаты научной и научно методической, творческой деятельности за последние 

3 года – монографии, статьи и пр. приведены в Приложении 1. 

В 2018 году преподавателями и сотрудниками филиала было опубликовано: 

монографий – 3; научных статей в журналах – 24; статей в сборниках материалов научных 

конференций – 155; тезисов докладов – 20; учебников, учебных и учебно-методических 

пособий. 

В 2018 году в Филиале были проведены ряд научных мероприятий, конференций и 

круглых столов:  

открытая лекция, посвященная российско-американским отношениям, (28 февраля 2018 

года), проведенная при участии руководителя Центра прикладных исследований Института 

США и Канады РАН, кандидата политических наук, доцента Кафедры региональных 

проблем мировой политики факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова 

Павла Александровича Шарикова. 

Международная конференция «Туркманчайский мир — 190 лет: история и 

современность» (6 марта 2018 года). Конференция была проведена совместно с Российским 

центром науки и культуры в Ереване при участии фонда «История Отечества» Российского 

исторического общества. Программа конференции включала работу в секциях: 

«Туркманчайский договор. Историко-политический аспект»; «Современный этап армяно-

российских отношений (достижения, проблемы и перспективы)». Вместе с видными 

историками и деятелями науки в работе секций приняли участие и студенты Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова. Студентки первого курса направления подготовки 

«Юриспруденция» Иванова Дарья и Аракелян Грета, под руководством преподавателя К.И. 

Шагидановой, представили доклады-презентации об исторических предпосылках 

подписания соглашения и современных геополитических процессах в Закавказье. На 

конференции было представлено 12 докладов. 

Участие студентов и преподавателей направления подготовки “Журналистика” в третьей 

международной конференции «Традиционные ценности — вызовы современности», 

организованная Благотворительным Фондом Поддержки русских святынь Святой Горы 

Афон при поддержке Русской Православной церкви, Армянской Апостольской церкви, 

АНО «Центр стратегических проектов», Ассоциации студентов российских вузов в 

Армении и Российского центра науки и культуры в Ереване. Преподаватель Кафедры медиа 

и теории коммуникации Факультета Журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 

Анастасия Олеговна Фольц представила доклад на тему: «Социальные сети как инструмент 

коммуникации: антропологический подход», в котором рассказала об основных группах 

пользователей, поведенческих и мировоззренческих нормах, которые формируют 

социальные сети, доцент кафедры теории и экономики средств массовой информации 

факультета Журналистики Сергей Сергеевич Смирнов в докладе: «Экономика медиа в 
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странах Евразийского экономического союза» рассказал о финансовой составляющей 

развития и функционирования СМИ в странах-участницах Союза. 

Круглый стол на тему: «Журналистика в современном мире» (5 апреля 2018 года). 

Действующие журналисты, медиа-эксперты, студенты и аспиранты факультетов 

журналистики из различных вузов Армении прослушали выступление доцента Кафедры 

социологии массовых коммуникаций факультета журналистики МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.ф.н. Марии Евгеньевны Аникиной и обсудили перспективы дальнейшего 

развития профессии. 

 Круглый стол на тему: «Журналистика в современном мире. Актуальные вопросы 

теории и практики» (9 апреля 2018 года). 

Студенты и преподаватели из вузов Армении прослушали доклад доктора 

филологических наук, член-корреспондента Российской Академии наук, декана факультета 

Журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, профессора Елены Леонидовны Вартановой 

о современных научных подходах в изучении журналистики и перспективах дальнейшего 

развития и функционирования профессии. 

Медиамарафон «Контекст» (10 апреля 2018 года) 

В рамках пленарного заседания по теме: «Информационные вызовы 21 века» участники 

медиамарафона прослушали доклад декана факультета журналистики МГУ имени М.В. 

Ломоносова Е.Л. Вартановой на тему: «Человек медийный в цифровом обществе» и 

выступления других известных российских и армянских медиаэкспертов и действующих 

журналистов. 

Международная видеоконференция: «Филиалы МГУ: Единство Традиции, Памяти, 

Победы» (18 мая 2018 года). В рамках конференции состоялось прямое включение к 

основной площадке конференции в Филиале МГУ в городе Севастополе. В ходе 

конференции студенты направления подготовки «Международные отношения», 

«Лингвистика», «Журналистика» вместе со сверстниками из севастопольского Филиала 

МГУ обсудили вопросы сохранения общей исторической памяти о Великой Отечественной 

войне, гуманитарного сотрудничества, обмена опытом социальной работы с ветеранами, 

перспективы взаимодействия студентов и преподавателей Филиалов МГУ. 

Круглый стол об актуальных проблемах конституционного права РА и РФ (12 мая 2018 

года) 

Студенты Филиала вместе со сверстниками из Москвы представили доклады, 

касающиеся правовых регулирований организации и проведения публичных акций в 

России и Армении, обсудили проблемы получения иностранными гражданами гражданства 

РФ, сравнили избирательные системы в РФ и РА. Мероприятие состоялось под 

руководством кандидата юридических наук, преподавателя кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Н. 

Марковой. 

13 августа 2018 года в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 

Международного дня молодежи, в филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в Ереване прошла 

встреча студентов и сотрудников с научным сотрудником университета Мичиган — Джейн 

Китаевич. Основной целью встречи стала возможность вовлечения студентов Филиала 

МГУ в научно-исследовательский проект, посвященный проблемам местного 

самоуправления, безопасности, экономического развития. Проект реализуется совместно с 

учёными из университетов Мичигана и Бостона. 
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В ходе встречи Дж. Китаевич рассказала о своих научных интересах в изучении Евразии 

и Ближнего Востока, поделилась опытом работы в Центре Карнеги для Международного 

Мира, а также в ряде международных организаций и научных центров в Америке, Европе 

и на территории постсоветского пространства, представила детали проекта. 

В ходе работы студентам будет предоставлена возможность овладения навыками сбора 

достоверных данных, аргументирования и анализа полученных данных. Студенты также 

освоят методы программирования, прикладное использование эконометрики и 

статистических методов. Работа будет проводиться с анализом информации на английском, 

русском и армянском языках. 

Практический семинар, посвященный проблемам налогообложения недвижимости (27 

сентября 2018 года). 

В рамках курса «Право международных организаций» на четвёртом курсе юридического 

факультета и третьем курсе факультета мировой политики, под руководством кандидата 

юридических наук, старшего преподавателя юридического факультета и факультета 

мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Левченко Татьяны Григорьевны прошёл 

практический семинар, посвящённый особенностям договора купли-продажи 

недвижимости, налогообложения недвижимости и заключения договора долевого участия 

в строительстве в России и Армении с участием начальника юридического отдела компании 

«Миэль - Недвижимость» Ольги Михайловны Кутузовой. В ходе встречи эксперт 

поделилась со студентами Филиала практическим опыт в заключении договоров в сфере 

недвижимости, представила актуальные вопросы и проблемы ведения правовых процессов, 

касающихся налогообложения недвижимости. 

Международная научно-практическая конференция: «Армяно-российское боевое 

братство: история, современность будущее» (2 октября 2018 года). 

Конференция состоялась совместно с Российским центром науки и культуры в Ереване 

при участии фонда «История Отечества» Российского исторического общества и была 

приурочена к 75-летию Сталинградской и Курской битв. В конференции приняли участие 

ветераны ВОВ, представители широких научных кругов Армении и России, различных 

общественных организаций, студенты Филиала МГУ. Программа конференции 

продолжилась работой в секциях: «Сталинградская и Курская битвы (историко-

политические аспекты)»; «Современный этап и будущее армяно-российских отношений 

(достижения, проблемы и перспективы)». На конференции было представлено 15 докладов. 

Круглый стол об актуальных проблемах международных отношений (24 октября 2018 

года). Студенты направления подготовки «Международные отношения» прослушали 

выступления преподавателей факультета Мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Профессор факультета Мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 

исторических наук Александр Иванович Яковлев представил доклад на тему: 

«Трансформация мирового порядка в начале 21 века», в котором были озвучены основные 

цивилизационные вызовы, стоящие перед мировыми державами в современных реалиях. 

Профессор факультета Мировой политики МГУ, доктор социологических наук 

Владимир Викторович Кочетков выступил с докладом на тему: «Новое место востока в 

системе миропорядка в 21 веке», в котором представил современные политические 

процессы, происходящие на постсоветском пространстве, а также возможные угрозы 

цветных революций в бывших республиках СССР. 

Открытая лекция член-корреспондента РАН В.В. Воеводина (31 октября 2018 года). 
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В филиале МГУ состоялась открытая лекция доктора физико-математических наук, 

заведующего кафедрой «Суперкомпьютеров и квантовой информатики» факультета 

«Вычислительной математики и кибернетики» (ВМК) МГУ имени М.В. Ломоносова, член-

корреспондента РАН, профессора Воеводина Владимира Валентиновича на тему: «Роль 

суперкомпьютеров в повседневной действительности». Лекция была представлена 

студентам направления подготовки «Прикладной математики и информатики» филиала 

МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване. 

Круглый стол в Филиале и телемост Ереван-Москва-Минск (14 ноября 2018 года). 

В конференц-зале Филиала МГУ  в рамках дисциплины «Конституционное право 

России» под руководством кандидата юридических наук, научного сотрудника кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова Никиты Сергеевича Малютина прошел международный круглый стол на тему: 

«Конституция России, Армении и Беларуси как основа политической модернизации 

общества». 

Преподаватель Филиала Ю.В. Айрапетян выступил с докладом на международной 

конференции в МГУ имени М.В. Ломоносова (27 ноября 2018 г.). 

28 ноября на юридическом факультете МГУ прошло секционное заседание кафедры 

гражданского процесса на тему «Реализация конституционных норм в гражданском 

судопроизводстве». На заседании принял участие и выступил с докладом на тему 

«Принципы гражданского процессуального права в свете нового Гражданского 

процессуального кодекса Республики Армения» преподаватель филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в городе Ереване, кандидат юридических наук Айрапетян Юрий Витальевич. 

Открытая лекция: «Организация правовой работы в фирмах, предприятиях и 

учреждениях» (5 декабря 2018 года). 

В Филиале состоялась открытая лекция кандидата юридических наук, директора фирмы 

«Ликург», оказывающей юридические услуги на рынке Армении, Вараздата Маратовича 

Тер-Геворгяна, на тему: «Организация правовой работы в фирмах, предприятиях и 

учреждениях». В ходе лекции студенты направления подготовки «Юриспруденция» 

ознакомились с правовыми аспектами деятельности юриста в организации или учреждении, 

профессиональными критериями, которые необходимы юристу для полноценного 

обеспечения работы учреждения с точки зрения норм права. 

2.1. Научно-исследовательская работа студентов 

 Согласно утвержденному плану на 2018 год научно-исследовательские работы в 

рамках подготовки плановых курсовых работ выполнялись студентами направлений 

“Журналистики”, “Юриспруденции”, “Международных отношений”, “Лингвистики”, 

“Экономики”, “Прикладной математики и информатики”- всего 88 работ. 

Научно-исследовательскими работами руководили ученые – сотрудники различных 

кафедр факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова. В рамках курса "Медиасистема 

Армении" студенты направления подготовки "Журналистика" подготовили ряд актуальных 

исследований, касающиеся различных сегментов армянской медиасистемы: телевидения, 

радио, печатных СМИ, киноиндустрии.  За отчетный период 2 студентов Филиала приняли 
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дистанционно участие в студенческой конференции “Ломоносов”, состоявшейся на 

факультете журналистики МГУ. 

  Студент третьего курса направления подготовки «Прикладная математика и 

информатика» Филиала Сирунян Ваагн Телемакович  за отличную учебу в летних курсах 

программирования Института программирования РАН стал обладателем именной 

годичной стипендии в размере 100.000 армянских драм. Сирунян Ваагн во время обучения 

стал лучшим слушателем летней школы ИСПРАН, проводившейся на базе Ереванского 

государственного университета. 

Летняя евразийская школа в Севастополе (31 июля - 4 августа 2018 года). 

Студент IV курса направления подготовки «Прикладная математика и информатика» 

Филиала  МГУ  Сгоян Левон выступил с докладом о роли молодёжи в евразийской 

интеграции и продвижении молодёжных инициатив на евразийском пространстве. 

Студентка четвертого курса направления подготовки «Журналистика» Оганнисян Ани 

стала призером международного турнира среди молодых ученых Space Apps Challenge. 

Конкурс прошел в Армении в октябре 2018 года и проводился третий раз. Хакатон 

проводится NASA во многих стран мира с целью выявления молодых и талантливых ребят, 

интересующихся одновременно и наукой, и техникой.  

Проект студентки филиала был посвящен теме Golden Record (пластинки, отправленной 

в космос в 1977-ом году для подачи информации о нашей планете и солнечной системе 

другим цивилизациям). Целью проекта стало дополнение информации пластинки и ее 

улучшение. Студенткой был разработан голографический формат подачи информации, 

записаны специальные видеоматериалы о нашей солнечной системе, планете, культуре, 

музыке и научным достижениям. А также была создана концепция дешифровки 

информации на основе сигналов «Морзе» и программы «Basic English». 

Студентка Филиала получила два из трех спонсорских призов: «Армтаб» от директора 

компании Technology & Sience Dynamics Ваана Шакаряна и предложение о дальнейшем 

сотрудничестве от директора Бюраканской обсерватории. 

5-16 декабря 2018 года на территории «Инженерного города» в Ереване прошел конкурс 

«Geeks against GBV», направленный на решение проблем, связанных с гендерным 

насилием. Проект «Развитие сексуального образования среди школьников», 

представленный студентками четвертого курса направления подготовки «Журналистика» 

Филиала Оганнисян Ани и Хачатрян Раей, занял призовое место. Студентки получили 

миллион армянских драмов для будущей реализации проекта. 

3. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

       Целью социальной и воспитательной работы является создание условий для 

развития духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и 

деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной 

реализации полученных профессиональных и социальных качеств в будущей 

профессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности выпускника на 

рынке труда. Воспитание студентов осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов  в ходе реализации 
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образовательных программ, стратегии воспитательной деятельности Филиала, а также 

комплексного плана работы по целенаправленному воспитанию во внеучебное время. 

Содержание Дата Ответственный 

1. Проведение кураторских часов в группах ежемесячно кураторы групп 

2. 
Проверка и  контроль  посещаемости  и 
успеваемости студентов 

в течение года кураторы групп 

3. 
Участие в организации Дня открытых дверей, 

визитов в школы Армении. 

  плану   работ 

Филиала МГУ 

управление по внешним связям, 

учебная часть, специалист по 

связям с общественностью 

За 2018 год в Филиале прошло 30 различных общеуниверситетских воспитательных 

мероприятий (круглые столы, конкурсы, встречи с учеными РФ и РА, деятелями культуры, 

семинары, акции, экскурсии, благотворительные акции), реализуя содержание основных 

направлений воспитательного процесса – профессионального, гражданско-

патриотического, правового, эстетического. 

Большое внимание в планировании и реализации воспитательной деятельности 

уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации вчерашних школьников к новым 

для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе, быта и другим проблемам. 

Поэтому кураторская деятельность особенно на первых курсах ориентируется не только на 

групповой уровень - еженедельные встречи куратора со всей группой для решения 

внутригрупповых, организационных задач, обмена информацией, рефлексии деятельности 

группы, - но и на индивидуальный, предполагающий личные встречи куратора со 

студентом, определении и решении трудностей, возникающих у него в учебном процессе, 

во взаимоотношениях в группе, в адаптации к условиям обучения в университете и т.д. 

Еженедельно проводится совет кураторов, кураторские часы реализуются в 

академических группах согласно расписанию занятий, в ходе которых совместно с активом 

группы решаются вопросы успеваемости, посещаемости, нарушения учебной дисциплины 

и правил внутреннего распорядка, осуществляется реализация ряда запланированных 

мероприятий. Ежемесячно в группах проводится мониторинг посещаемости и 

успеваемости студентов  с целью анализа рейтинга успеваемости и дисциплины. 

По результатам мониторинга посещаемости и нарушений дисциплины студентов 1 курса в 

филиале ежемесячно проводятся дисциплинарные комиссии с приглашением родителей 

студентов, имеющих пропуски занятий без уважительной причины.   

Общеизвестно, что результатом профессионального воспитания является 

профессиональная культура специалиста, которая занимает особое место среди других 

характеристик культурного человека, предполагая особую социально-профессиональную 

активность. Поэтому данному направлению воспитательной деятельности в Филиале 
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отводится значительное внимание.  Формы и методики профессионального воспитания 

разнообразны: конференции, семинары, творческие лабораторные, участие в проектах и т.д.     

С особой любовью студенты готовятся и проводят такие профессиональные 

праздники, как день студенчества "Татьянин день" (25 января), День переводчика.  

Воспитательная работа в Филиале ведется и по направлению, включающему в себя 

гражданско-патриотическое, спортивное воспитание, данное направление воспитания 

является очень важным, особенно на современном этапе развития общества. 24 апреля 2018 

года сотрудники, преподаватели и студенты Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в 

городе Ереване посетили мемориальный комплекс жертвам геноцида армянского народа 

1915 года Цицернакаберд и возложили цветы у вечного огня.  

Студенты Филиала с особым вниманием и почтением относятся ко Дню Победы, 

принимают участие в мероприятиях, посвященным этой знаменательной дате. 

Традиционно проводится акция "Георгиевская ленточка", “Бессмертный полк”, 

приглашаются участники Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. 

 21 марта 2018 года в рамках цикла встреч «Дорога к себе» в культурно-деловом 

центре «Дом Москвы» состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в 

РА Иваном Кирилловичем Волынкиным, срок дипломатической миссии в Армении 

которого завершается весной 2018 года. Вместе с представителями общественных 

организаций, учеными, журналистами, студентами вузов Армении в мероприятии приняли 

участие студенты, преподаватели, сотрудники Филиала МГУ. С момента образования 

Филиал МГУ совместно с Посольством России в Армении неоднократно реализовывал 

различные культурные и образовательные проекты. 

13 и 18 июня 2018 года студенты направления подготовки «Юриспруденция» и 

«Лингвистика» Филиала посетили Национальное Собрание Армении. Студенты совместно 

с членами общественной организации «Всеармянская молодежная ассоциация» 

встретились с секретарём фракции “Царукян” В.Энфиаджяном. Во время встречи были 

затронуты приоритетные направления внутренней и внешней политики, перспективы 

экономического развития Армении. По просьбе гостей В.Энфиаджян представил также 

особенности парламентской системы правления в республике. 

18 июня студенты Филиала приняли участие в слушаниях на тему: «Направления и 

проблемы культурной политики РА в контексте международных обязательств». 

По инициативе студентов второго курса направления подготовки «Лингвистика» в начале 

июня в Филиале стартовала акция по сбору скопившейся после экзаменов и сессий бумаги. 

Идея проведения акции в Филиале возникла у студенток второго курса направления 

подготовки «Лингвистика» Хансанамян Лилии и Бадасян Лилит после того, как они 

встретились с активистами действующего в Армении молодежного проекта «էկոԱղբ» 

(Экомусор). Участникам этого проекта за короткий срок удалось собрать по всей Армении 

около двух тонн бумаги. 

3 октября 2018 года студенты 3 курса направления подготовки «Журналистика» в рамках 

лекционного курса «Введение в мультимедийную журналистику» под руководством 

старшего научного сотрудника факультета «Журналистики» МГУ имени М.В.Ломоносова 

Р.А.Лобашова посетили город Гюмри. В рамках визита состоялось посещение детского 

дома-интерната имени Фритьофа Нансена города Гюмри. Студенты привезли маленьким 

обитателям дома-интерната теплую одежду, подарки и памятные сувениры. Акция среди 

студентов филиала по сбору средств для гюмрийского дома-интерната стартовала в 
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филиале еще в сентябре 2018 года. Основной целью акции стало желание студентов 

обратить внимание широких слоев общества на проблемы детских домов в Армении. По 

итогам визита студенты подготовили видеоролик и мультимедийный проект на платформе 

«Тильда». 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2018 г. Филиал МГУ в г. Ереване продолжил укрепление правовой базы 

сотрудничества с различными организациями и структурами. 7 февраля 2018 в Москве 

состоялась встреча директора Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване А.Н. 

Реймерса и заместителя исполнительного директора по учебной работе Ж.Г. Багияна с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в России В.С. Тоганяном. В ходе встречи 

обсуждались вопросы информирования посольством армянской общины Москвы и 

различных регионов России о деятельности Филиала МГУ в Ереване, образовательных 

программах, нормах и сроках проведения вступительных испытаний, рассматривались 

перспективы организации и проведения совместных с головным вузом научных диспутов и 

круглых столов, связанных с общими историческими датами в Армении и России. В.С. 

Тоганян пригласил ереванский Филиал МГУ принять участие во всеармянском форуме 

школьников и студентов, который пройдёт весной 2018 года в городе Пятигорске. 

8 февраля 2018 года в Москве состоялась встреча заместителя исполнительного директора 

по учебной работе Филиала МГУ Ж.Г. Багияна с исполнительным директором фонда 

“История Отечества” при президенте РФ К.И. Могилевским. 

В ходе встречи были обсуждены возможности реализации в 2018 году на территории 

Армении совместных научных и образовательных проектов, выставок, посвящённых 

армяно-российским историческим датам. В ходе визита состоялась также ознакомительная 

экскурсия по головному зданию Фонда. Наша справка: Фонд «История Отечества» был 

создан в соответствии с Указом президента РФ В.В. Путина в апреле 2016 года. 

2 февраля 2018 года в рамках информационной кампании «Весна знаний 2018» состоялся 

визит делегации Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в город Сочи. 

В ходе визита начальник управления по внешним связям А.Р. Мартиросян и заместитель 

исполнительного директора по учебной работе Ж.Г. Багиян 14 февраля встретились с 

начальником управления по образованию и науке администрации города Сочи О.Н. 

Медведевой. На встрече обсуждались перспективы реализации совместных проектов по 

информированию старших школ, гимназий и лицеев города Сочи о деятельности Филиала 

МГУ, учебных программах, правилах поступления. О.Н. Медведева высоко оценила 

возможности Московского государственного университета и выразила готовность 

управления по образованию и науке всячески содействовать совместным с Филиалом 

программам. 

С 12-16 февраля в рамках информационной кампании «Весна знаний 2018» состоялся визит 

сотрудников Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в город Сочи. При поддержке 

Управления по образованию и науке города Сочи в гимназиях, лицеях и школах 

Хостинского, Центрального и Адлерского районов были проведены презентации о 

деятельности Филиала МГУ в Ереване, образовательных программах, сроках и условиях 

проведения приемной кампании 2018 года. Делегация Филиала в лице заместителя 

исполнительного директора по учебной работе Ж.Г. Багияна и начальника управления по 
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внешним связям А.Р. Мартиросяна встретилась с учащимися 18 среднеобразовательных 

учреждений Сочи, более 600 старшеклассников ознакомились с деятельностью Филиала 

МГУ в Ереване. В ходе презентаций состоялась также премьера показа нового 

документального фильма: «Знакомьтесь-Филиал МГУ в Ереване». 

27 марта 2018 года в ходе официального визита в Москву состоялась встреча министра 

образования республики Армения Л.О. Мкртчяна с ректором Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, академиком В.А. Садовничим. На 

встрече присутствовали проректор — начальник Управления международного 

образовательного сотрудничества МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.А. Мазей, директор 

Филиала МГУ в Ереване А.Н. Реймерс, представители международного отдела 

министерства образования Армении. В ходе встречи обсуждались перспективы 

дальнейшего развития ереванского Филиала МГУ, вопросы переподготовки на базе 

Филиала кадров естественнонаучной ориентации, открытие в Филиале новых программ 

магистратуры. 

Министр образования Армении Л.О. Мкртчян выступил с предложением привлечения 

возможностей профессорско-преподавательского состава Московского университета для 

организации в филиале курсов повышения квалификации для армянских специалистов. 

Также обсуждались возможности налаживания научных связей между Филиалом МГУ, 

головным вузом, академией наук и вузами Армении. 

В.А. Садовничий отметил готовность Московского университета реализовать совместно с 

Министерством образования Армении программ включенного обучения для студентов из 

различных вузов республики. Министр образования Армении пригласил директора 

Филиала А.Н. Реймерса во время ближайшего визита в Армению посетить министерство с 

целью детального обсуждения путей реализации намеченных планов. 

10 апреля 2018 года в «Доме радио» состоялась встреча декана факультета «Журналистики» 

МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Л. Вартановой с директором «Общественного радио 

Армении» Марком Григоряном. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества 

между факультетом «Журналистики» МГУ и общественным радио, возможности 

прохождения студентами Филиала учебной и производственной практики на радио. Елена 

Леонидовна представила директору действующий в Филиале с момента открытия проект 

«Радио-Нур», в рамках которого студенты направления «Журналистики» готовят 

репортажи о различных событиях из жизни молодежи Армении. Марк Григорян высоко 

оценил потенциал профессорско-преподавательского состава факультета Журналистики и 

подчеркнул готовность сотрудничать, как с факультетом в Москве, так и с Филиалом МГУ 

в Ереване. Директор общественного радио Армении также выразил готовность представить 

студентам Филиала несколько открытых лекций о медиаландшафте Великобритании. 

11 апреля 2018 года в Филиале МГУ состоялась встреча декана факультета 

«Журналистики» МГУ, профессора Е.Л. Вартановой с заместителем председателя «Союза 

журналистов Армении» Варданом Алояном. В ходе встречи стороны обсудили 

перспективы реализации на базе ереванского филиала совместных научных и 

образовательных медиапроектов, а также актуальные проблемы современной 

журналистики в Армении и России. По итогам встречи было подписано соглашение о 

сотрудничестве между факультетом «Журналистики» МГУ и «Союзом журналистов 

Армении». Один из ключевых пунктов соглашения подразумевает осуществление на базе 

Филиала в Ереване программ, проектов, встреч, собраний, саммитов, конференций, 
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медиатреннингов для практикующих журналистов из различных СМИ Армении с 

привлечением возможностей профессорско-преподавательского состава факультета 

журналистики МГУ. Стороны также договорились проводить в Филиале регулярные 

встречи руководителей различных СМИ Армении с целью обсуждения возможности 

совершенствования практической составляющей имеющихся рабочих программ и 

дисциплин по журналистике, а также перспектив трудоустройства лучших студентов 

Филиала в СМИ Армении. 

18 апреля 2018 года в филиале МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с Российским 

Центром науки и культуры в Ереване при информационной поддержке информационного 

агентства и радио «Sputnik Армения» состоялось торжественное открытие выставки: 

«Армения в судьбе Сталинградской битвы», посвященная 75-й годовщине победы в одном 

из величайших сражении в истории войн. Экспозиция была подготовлена и привезена в 

Армению сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» при поддержке 

Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. На 

открытии выставки приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, студенты и 

учащиеся средних школ Еревана. 

19 апреля 2018 года Филиал МГУ посетила заместитель директора Центра экстренной 

психологической помощи МЧС Российской Федерации М.В. Филиппова и начальник 

отдела психологической поддержки МЧС РА А.Г. Ерицян. В ходе визита гости 

ознакомились с образовательным процессом в Филиале, учебными планами, нормами 

проведения вступительных испытаний, нормами противопожарной безопасности, 

осмотрели инфраструктуру Филиала. И.о. исполнительного директора Филиала С.Б. 

Снгрян представил гостям открывшуюся в Филиале выставку: «Армения в судьбе 

Сталинградской битвы». 

19 июня 2018 года состоялся визит президента Армении А.В. Саркисяна в Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова. В рамках визита президент 

Армении вместе с чрезвычайным и полномочным послом Армении в России Варданом 

Тоганяном встретился с ректором МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничим. В ходе 

встречи обсуждались вопросы тесного сотрудничества между образовательными 

учреждениями и научными центрами Армении и МГУ имени М.В. Ломоносова в 

естественно-научной сфере и сфере высоких технологий. Стороны обсудили также 

перспективы развития Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване. 

Ректор МГУ В.А. Садовничий представил президенту Армении проект научно-

технологической долины МГУ «Воробьевы Горы» и рассказал о стратегии развития 

Московского университета до 2020 года. 

7 июля 2018 года состоялся визит в Филиал представителей различных армянских общин 

России. Преподаватели армянского языка при воскресных армянских школах из Москвы, 

Московской области, Тюмени ознакомились с инфраструктурой Филиала и школы имени 

А.Г. Ерицяна при Филиале, образовательными программами и нормами поступления. 

В ходе визита состоялась также встреча с директором Филиала А.Н. Реймерсом и 

исполнительным директором С.Б. Снгряном. Были затронуты вопросы информирования 

армянской молодежи России о деятельности Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в 

Ереване. Гости отметили высокий уровень подготовки специалистов Московского 

университета и выразили большую заинтересованность со стороны представителей 

армянских общин в получении качественного образования на исторической родине. 
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16-го августа 2018 года филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване с ознакомительным 

визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 

Республике Армения господин Копыркин Сергей Павлович и сотрудники Посольства 

Российской Федерации в Республике Армения: Иванов Андрей Павлович — советник-

посланник и Пантелеев Евгений Александрович —третий секретарь. На ознакомительной 

встрече также присутствовал главный советник премьер-министра Армении господин 

Арсен Гаспарян. 

3 октября 2018 года в рамках визита в Филиал директора Института системного 

программирования Российской академии наук, член-корреспондента РАН А.И. Аветисяна 

состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Филиалом МГУ и ИСПРАН. 

В рамках соглашения стороны договорились реализовывать совместные проекты в области 

образования и науки, разрабатывать и внедрять современные методы подготовки и 

переподготовки специалистов в области системного программного обеспечения. Стороны 

также согласились сотрудничать в области научной и инновационной деятельности, 

посредством организации совместных научных исследований, конференций и 

симпозиумов. 

10 октября 2018 года находящийся в Армении с визитом по случаю чтения лекций в 

Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване руководитель «Московской 

школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова» академик Александр Дмитриевич 

Некипелов посетил Национальную академию наук республики Армения. В ходе визита 

состоялась встреча с президентом Академии наук, академиком Радиком Мартиросовичем 

Мартиросяном. Ученые обсудили перспективы сотрудничества в научной и 

образовательных сферах, возможности реализации совместных проектов с привлечением 

возможностей Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване. А.Д. Некипелов 

высоко оценил научный потенциал армянских студентов и начинающих ученых, отметив, 

что в Армении созданы все благоприятные условия для развития фундаментальных наук. 

С 17-19 октября 2018 года в выставочном центре «Мергелян» прошла восьмая 

международная промышленная выставка «Россия-Армения ЭКСПО». Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова принял участие в образовательном блоке выставки, в котором были 

представлены вузы из Российской Федерации. В ходе выставки павильон Филиала постели 

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении С.П. Копыркин и руководитель РЦНК 

в Ереване С.А. Рыбинский. 

В рамках выставки состоялся круглый стол на тему: «Перспективы расширения 

сотрудничества России и Армении в сфере высшего и среднего образования». На круглом 

столе представители филиалов ведущих российских вузов Армении обсудили актуальные 

вопросы совместного сотрудничества в сфере образования и науки. Участники круглого 

стола выслушали доклад-презентацию заместителя исполнительного директора филиала 

Ж.Г. Багияна о деятельности Филиала МГУ в Ереване, научных и образовательных 

программах, проводимых в Армении с привлечением возможностей профессорско-

преподавательского состава МГУ. 

20 ноября 2018 года состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской 

Федерации в Республике Армения С.П. Копыркина и руководителя Российского Центра 

Науки и Культуры в Ереване С. А. Рыбинского в Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в 

городе Ереване. В ходе визита состоялась встреча с руководством Филиала, на которой 

были обсуждены перспективы сотрудничества Филиала с посольством РФ в РА и РЦНК в 

Ереване и возможности реализации совместных программ в культурной, образовательной 

и научной сферах. 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений 

(учебные, учебно-
лабораторные, ад-
министративные, 

подсобные, 
помещения для 

занятия 
физической 
культурой и 
спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников и 

работников 
питанием и 

медицинским 
обслуживанием, 

иное), территорий 
с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 
или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер объекта 

недвижимости, код 
ОКАТО, код ОКТМО по 

месту нахождения 
объекта недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты выданного в уста-
новленном порядке санитар-
но-эпидемиологического за-
ключения о соответствии са-
нитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, поме-
щений, оборудования и иного 
имущества, необходимых для 
осуществления образователь-
ной деятельности 

Реквизиты заключения о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 

безопасности при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности (в случае 

если соискателем 
лицензии (лицензиатом) 

является образовательная 
организация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 0025, Республика

Армения, г.
Ереван, община
Кентрон, ул.
Айгестана д. 8

Всего: 12710,5 кв.м. 
Учебное здание: 7200 
кв.м, 
Из них: 
Учебные площади: 
2232 кв.м, 
Учебно-лабора-
торные: 144 кв.м 
Учебные кабинеты: 
180 кв.м 
Административные: 
272 кв.м 
Объекты физкультуры 
и спорта: 1080 кв.м 
Библиотека-читаль-
ный зал: 550 кв.м 
Столовая: 480 кв.м  
Медпункт: 60 кв.м 
Актовый зал: 225 кв.м 
Вспомогательные: 
1977 кв.м 
Подсобные: 5597.33 

Аренда ЗАО 
"Милленниум" 

Договор аренды  № 979 
от 07.05.2015 г.,  
Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции прав арендатора на 
недвижимость 
№ 12052015-01-0083 

- - Справка №  04/16п/-01-19 от 
27.05.2016 государственной не-
комерческой организации “На-
циональный центр по контролю и 
профилактике болезней” 
Министерство здравоохранения 
Республики Армения 

Справка № 7/23.3/6191-16 
от 13.06.2016 г. Мини-
стерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики 
Армения (0054 г.Ереван, 
Давидашен 4, ул. А. 
Микояна 109/8) 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

№
п/п

Помещения, подтверждающие 
наличие условий для охраны 
здоровья обучающихся 

Адрес (местоположе-
ние) помещений с 
указанием площади 
(кв. м) 

Собственность или 
оперативное управ-
ление, хозяйственное 
ведение, аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное наимено-
вание собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ - основание 
возникновения права 
(указываются реквизиты и сроки 
действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта недвижимости, 
код ОКАТО, код 
ОКТМО по месту 

нахождения объекта 
недвижимости 

Номер(а) записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок с 

ним 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Медицинский кабинет 0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8, ауд. 
401 площадью 60 
кв.м. 

Аренда ЗАО "Милленниум" Договор аренды № 979 от 
07.05.2015 г., Свидетельство о 
государственной регистрации 
прав арендатора на недвижимость 
№ 12052015-01-0083 

- - 

2. Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8, ауд. 
401 площадью 26 
кв.м. 

Аренда ЗАО "Милленниум" Договор аренды № 979 от 
07.05.2015 г., Свидетельство о 
государственной регис¬трации 
прав арендатора на недвижимость 
№ 12052015-01-0083 
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Приложение 1 

Результаты научной и научно методической, творческой деятельности за последние 3 года – монографии, статьи и пр. 

№ ФИО 
Должность, ученая степень 

и звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

в рамках ОПОП, 

(объем часов) 

Примеры результатов научной и научно методической, 

творческой деятельности за последние 3 года – монографии, 

статьи и пр. (не более трех на каждого преподавателя)  

1 
Марченко Ольга 

Станиславовна 

Доцент кафедры русского 

языка факультета 

иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 

кандидат филологических 

наук 

Методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

 

 Марченко О. С. Возможности овладения в условиях цейтнота 

навыками бытового общения на русском языке // Язык, культура, 

менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории. Сборник 

научных статей участников XV Международной научно-практической 

конференции 20-22 апреля 2016 года. — РГПУ им. А.И.Герцена Санкт-

Петербург, 2016. 

Русский язык и 

культура речи 

Марченко О. С. Вид глагола в иностранной аудитории: грамматика или 

семантика? // Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в 

иностранной аудитории. Сборник научных статей участников XVI 

Международной научно-практической конференции 20-22 апреля 2017 

года. — ISBN. — РГПУ им. А.И. Герцена Санкт-Петербург, 2017. 

Марченко О. С. Система модификационных глагольных значений 

через призму категории вида глагола // ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. 

КОММУНИКАЦИЯ: ИЗУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. — Г. Орёл, 2017. — 

С. 284–288. 

 



 

2 

Тер-Минасова 

Светлана 

Григорьевна 

Президент факультета 

иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 

председатель научно-

методического совета по 

иностранным языкам 

Министерства образования и 

науки РФ,  

доктор филологических 

наук, профессор  

Язык и 

межкультурная 

коммуникация 

Тер-Минасова С. Г. Из практики межкультурной коммуникации, или 

взгляд на мир через щелку Железного Занавеса // Сборник научных и 

учебно-методических трудов. Выпуск 14 / Под общей ред. проф. С.Г. 

Тер-Минасовой и доц. М.Г. Бахтиозиной / Под ред. М. Г. Бахтиозина, 

С. Г. Тер-Минасова. — КДУ, Москва, 2017. — С. 5–20. 

Тер-Минасова С. Г. Культура диалога как путь к диалогу культур. 

Педагогический аспект // Сборник материалов Третьего 

Международного научного семинара "Язык, литература и культура как 

грани межкультурного общения". Чехия, Австрия, Германия, 4-11 июня 

2017 года / Под ред. О. Д. Вишнякова. — University of West Bohemia in 

Pilsen Пльзень, 2017. — С. 35–47. 

Тер-Минасова С. Г. Учитель, ученик, учебник в современной 

России // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика 

и межкультурная коммуникация. — 2016. — № 4. — С. 130–138. 

3 
Богданова Людмила 

Ивановна 

Профессор кафедры 

сопоставительного изучения 

языков факультета 

иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 

доктор филологических наук 

 

Общая и частная 

лексикография  

 Богданова Л. И. Лексикографическое представление оценочной 

характеристики слова // Лексикология. Лексикография (Русско-

славянский цикл). Русская диалектология. Когнитивная лингвистика. 

Сборник статей по материалам XLVI Международной филологической 

конференции 13-22 марта 2017 г. в СПБГУ. — ВВМ Санкт-Петербург, 

2017. — С. 93–99. 

Русский язык в 

пространстве и 

времени 

Богданова Л. И. Метод проектов в условиях обучения русскому языку 

вне языковой среды // Русский язык вне России. — ISBN 978-1-906257-

31-6. — Russian Language Centre London, 2017. — С. 224–231. 

 

Богданова Л. И. Русский язык в условиях контакта ценностей // Россия 

и Запад: диалог культур. — Т. 2 из ISBN 978-5 -94800-032-9. — Центр 

по взаимодействию культур Москва, 2017. — С. 345–356. 



 

4 
Карташева Наталья 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

сравнительного изучения 

национальных литератур и 

культур 

факультета иностранных 

языков и регионоведения 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 

кандидат культурологии 

Культурология 

Карташева Н. В. Миссионер и его эпоха: русские миссионеры как 

общественные деятели // ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В 

КУЛЬТУРЕ: ФАТЮЩЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ Материалы VII 

международной конференции 28-29 октября 2016 г. — 7. — Москва: 

Москва, 2017. — С. 158–164. 

 

Карташева Н. В. Культурологические аспекты миссионерских 

переводов святителя Николая Японского // Вестник Московского 

университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. — 2017. — № 1. — С. 90–103. 

 

Карташева Н. В. Программа лекционного курса 

"Культурология" // Вестник Московского университета. Серия 19: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2014. — № 1. — 

С. 64–76.  

5 
Васильева Инна 

Вячеславовна 

Старший преподаватель 

кафедры сравнительного 

изучения национальных 

литератур и культур 

факультета иностранных 

языков и регионоведения 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Кандидат культурологии 

 

Мир 1-го 

иностранного 

языка  

Васильева И. В. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

ТРАНСКУЛЬТУРНОГО ВЛИЯНИЯ НА РУССКОЕ ИСКУССТВО 

НАЧАЛА ХХ ВЕКА // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем 

Востоке. — 2016. — № № 2 (50). — С. 125–130. 

Васильева И. В. "Своеобразие художественного мира А.М. Горького: 

неоромантические мотивы в "Сказках об Италии" // "Максим Горький 

и художественная культура символизма. К 100-летию "Сказок об 

Италии". — "Азбуковник" Москва, 2017. — С. 204–210. 

Гуманитарные 

курсы по выбору: 

 Русская культура 

ХХ века: 

традиции и 

новации  

Васильева И. В. Цветовая традиция в русской литературе первой трети 

xx века // ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В КУЛЬТУРЕ: 

ФАТЮЩЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ Материалы VI международной 

конференции 28-29 октября 2016 г. — 7. — Москва: Москва, 2017. — 

С. 218–224. 



 

6 

Розина Марина 

Серафимовна 

 

Старший преподаватель 

кафедры лингвистики, 

перевода и межкультурной 

коммуникации факультета 

иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Введение в 

теорию перевода 

Розина М. С., Соловьева М. В. "Адаптационный курс русского языка и 

культуры для студентов включенного обучения" // II Международный 

научно-практический семинар "Преподавание общеобразовательных 

предметов на русском языке в иноязычной аудитории". Сборник 

материалов. ИРЯиК МГУ им. М.В.Ломоносова, 3 марта 2016 г. — 

"Перо" Москва, 2016. — С. 88–92. 

7 

Добросклонская 

Татьяна Георгиевна 

Профессор кафедры 

лингвистики и межкультурной 

коммуникации факультета 

иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Доктор филологических наук 

 

 

Введение в 

теорию 
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Кандидат филологических 
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Практический 

курс перевода 
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Соловьева Ю. О. Основные стратегии толкования и перевода 
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регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Русский язык 

делового общения 

 

Соловьева М. В., Розина М. С. Специфика организации языкового 
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учебное пособие А.В. Фененко «Современная история 

международных отношений: 1991–2016»// Вестник Московского 

университета. Серия 25: Международные отношения и мировая 

политика-Москва-2016г.- №1-С.170-176 

48 Труевцев Константин 

Михайлович 

Доцент факультета мировой 

политики МГУ 

Политические 

системы: Восток 

Труевцев К.М. «Globalization as a political process»// журнал «Journal of 

Globalization Studies»-2016г.- №7-С.66-86 

Труевцев К.М. «Ближневосточный узел как эпицентр противостояния 

современного панисламистского проекта и национальных 

государств»// «Россия и мусульманский мир»-2016г.- №6(288)-С.122-

146 

Труевцев К.М. «Распад Ливии как фактор напряженности в Африке и 

средиземноморье»// журнал «Азия и Африка сегодня»-2016г.- 

№10(711)-С.12-20 

49 Легошина Нина 

Викторовна 

Доцент факультета мировой 

политики МГУ 

Профессиональны

й иностранный 

язык 

Легошина Н.В. «Жертва-Тиран-спасатель: роль России и США в 

международных отношениях через призму треугольника Карпмана 

(обзор общественно-политические СМИ»// журнал «Российская школа 

связей с общественностью»-2017г.- №9-С.133-144 

50 Веселов Василий 

Александрович 

Заместитель заведующего 

кафедрой международной 

безопасности факультета 

мировой политики 

Основы 

международной 

безопасности, 

Ядерный фактор в 

мировой политике 

Веселов В.А. «Космические технологии и стратегическая 

стабильность: новые вызовы и возможные ответы»// Вестник 

Московского университета. Серия 25: Международные отношени-я и 

мировая политика-Москва-2017г.- №2, том 9-С.65-104 

Веселов В.А. «Противоспутниковое оружие и стратегическая 

стабильность: уроки истории»//  Вестник Московского университета. 

Серия 25: Международные отношения и мировая политика-Москва-

2016г.- №4 том 8 

Веселов В.А. «Трансформация стратегический стабильности: роль 

технологического фактора»// Вестник Московского университета. 

Серия 25: Международные отношения и мировая политика-Москва-

2015г.- №3-С.23-56 
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51 Левченко Татьяна 

Григорьевна 

Старший преподаватель 

факультета мировой политики 

МГУ 

 

Конституционное 

право зарубежных 

стран, 

Международное 

право 

Левченко Т.Г. «Становление избирательной системы России»//  

сборник V Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы юриспруденции»Материалы LXIX 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧН-Новосибирск-2017 г.-С.35-40  

52 Кочетков Виктор 

Вячеславович 

Профессор факультета 

мировой политики МГУ 

Теория 

международных 

отношений 

Кочетков В.В. «Социологическое измерение международных 

отношений»// журнал белорусского Государственного 

университета.Социология-2017г.- №4 

Кочетков В.В. «Контуры грядущего миропорядка. Рецензия на книгу 

Ан.А. Громыко «Уроки мировой политики: порядок или 

правопорядок?»// Вестник Московского университета. Серия 25: 

Международные отношения и мировая политика-Москва-2016г.- №2 

Кочетков В.В. «Культурная составляющая гибридных войн»// Вестник 

Московского университета. Серия 18: Социология и политология-

Москва-2015г.-Том 4. 

53 Прохоренко Ирина 

Львовна 

Профессор факультета 

мировой политики 

Региональные 

аспекты 

международных 

отношений: Запад 

Прохоренко И.Л. «Понятийно-категориальный аппарат публикаций по 

тематике национализма и этничности в англоязычных научных 

журналах»//  Вестник Пермского университета. Серия "Политология"-

Пермь-2017г.- №4-С.62-79 

Прохоренко И.Л. «Проект Европейского союза «Восточное 

партнерство»: к проблеме конкуренции на постсоветском 

пространстве» // журнал «Россия и новые государства Евразии» -

2017г.- №4-С.48-69 

Прохоренко И.Л. «Внешнеполитическая идентичность» // сборник 

«Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое 

издание. Отв. ред. И.С. Семененко»-2017г-С.465-469 

54 Шариков Павел 

Александрович 

Доцент факультета мировой 

политики 

Политические 

системы: Запад 

Шариков П.А. «Инфа без повода или «охота на ведьм»?// журнал 

«Новый оборонный заказ»-2017г., -№ 4(46) 

Каневский П.С., Шариков П.А. «Трансформация института лоббизма в 

США в XXI веке и вызовы для России»// журнал  «США И КАНАДА: 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА»-Москва-2017г.- №5(569) 
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Шариков П.А. «65. CISA USA - ПУБЛИЧНЫЙ ДОСТУП К ЧАСТНОЙ 

ЖИЗНИ» //журнал «Дипломатическая служба»-Москва-2016г., №1-

С.51-53 

55 Карапетян Марина 

Робертовна 

Доцент кафедры английского 

языка ЕГУ  N 2 

Профессиональны

й иностранный 

язык 

Карапетян М.Р. «Politics and the Public: Language Practice»- учебник –

Ереван-2016г.-248с. 

Карапетян М.Р. “On Some Features of Logical Thought in Writing”// 

журнал International Journal of English Studies-Ереван-2016г. 

56 Мкртчян Арпине 

Гагигиковна 

Доцент кафедры романских 

языков Ереванского 

государственного  

университета языков и 

социальных наук имени В. Я. 

Брюсова 

Второй 

иностранный язык 

Мкртчян А.Г. «Les manifestations linguistiques des stéréotypes 

interculturels»,Presses Académiques Francophones- Париж-2016г. 

57 Степанянц Степан 

Мигранович 

Профессор кафедры 

социально-гуманитарных 

дисциплин филиала Санкт- 

Петербургского института 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права  в Ереване 

 

Политология и 

политическая 

теория, История, 

История России 

Степанянц С.М. «История русской православной церкви»- Ереван-

2018г.- 280 С. 

58 Хачикян Армен 

Эмильевич 

Заведующий кафедрой 

общественных наук 

«Университета традиционной 

медицины», 

История Армении Хачикян А.Э. «История Армении», учебник для русскоязычных 

учащихся Ереван-2016г.-312 с. 

Хачикян А.Э. «Доклад американской военной миссии в Армению в 1919 

г. и карта границ Армении президента США Вудро Вильсона»-Ереван-

2016 г.-228с. 

59 Оганян Марианна 

Миграновна 

Доцент кафедры 

межкультурной 

коммуникации- английский 

язык ЕГУ 

Профессиональны

й иностранный 

язык 

Оганян М., Гаспарян Н.,  « К вопросу преподавания функциональной 

стилистики»-Collection of Articles N7,  Language and Literature in the 

Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge- Ереван- 2016, С.143-152 

60 Сурикова Татьяна 

Ивановна 

Доцент кафедры стилистики 

русского языка 

Русский язык и 

культура речи 

 

Сурикова Т.И. Лукавый" термин и его прагматика в общественно-

политическом дискурсе СМИ, в журнале Политическая 

лингвистика, № 3 

Сурикова Т.И. 8 марта, стереотипы и двойные даты в массовой 

коммуникации 
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в журнале Журналист, издательство Правда (М.), № 3 

 

Сурикова Т.И. Бегущая строка и капитан Врунгель 

в журнале Журналист, издательство Правда (М.), № 4 

 

61 Александрова Ирина  

Борисовна 

Доцент кафедры стилистики 

русского языка    

Русский язык и 

культура речи 

 

Aleksandrova I.B., Slavkin V.V. 

2017 Modern media language: categorical linguistic features 

в журнале Russian Linguistic Bulletin, № 1 (9), с. 8-11 DOI 

Александрова И.Б., Славкин В.В. Лингвистические и 

экстралингвистические характеристики современных 

медиатекстов 

в журнале Лингвострановедческие, социокультурные и 

лингвистические аспекты в изучении и преподавании иностранного 

языка и литературы. Тайвань: ИЗДАТЕЛЬСТВО ФАКУЛЬТЕТА 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ТАМКАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, № 2, с. 109-115 

Александрова И.Б. 

Медианарратив о войне 

в журнале Медиалингвистика, издательство Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций (Санкт-Петербург), № 6, 

с. 25-27 

62 Сергеева-Клятис 

Анна Юрьевна 

Профессор кафедры 

литературно-

художественной критики и 

публицистики 

Теория 

литературы 

Сергеева-Клятис А.Ю. 

«Ощущения младенчества»: К теме «Пастернак и Ходасевич» 

в журнале Вестник Русской христианской гуманитарной академии, 

том 18, № 1, с. 245-257 

Сергеева-Клятис А.Ю. 

Борис Пастернак и Михаил Малишевский: к истории 

взаимоотношений 

в журнале Известия Российской академии наук. Серия литературы и 

языка, № 2, с. 70-74 

Сергеева-Клятис А.Ю. 

Действительность как ритм: Критическая рецепция творчества 

Пастернака в 1922 году 

в журнале Новый мир, № 5, с. 168-174 
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63 Красовский 

Вячеслав  

Евгеньевич 

 

Доцент кафедры истории 

русской литературы и 

журналистики 

 

Русская 

литература 

Красовский В.Е. 

Европейский и русский футуризм в восприятии и оценках 

критиков журнала "Аполлон" 

в журнале Русская литература и журналистика в движении 

времени. Международный ежегодный научный журнал, № 1, 

с. 104-134 

64 Похорова Ирина 

Евгеньевна 

Доцент кафедры истории 

русской литературы и 

журналистики 

Русская 

литература 

Прохорова И.Е. 

П.А. Вяземский и развитие "халатной темы" в русской литературе 

в журнале Русская литература и журналистика в движении 

времени. Международный ежегодный научный журнал, № 1, с. 37-

48 

Прохорова И.Е. 

Издательские проекты арзамасцев в истории журналистики: 

традиции и инновации 

в журнале Русская литература и журналистика в движении 

времени. Международный ежегодный научный журнал, № 1, 

с. 147-172 

Прохорова И.Е. 

"Последний возраст" в поэтической онтологии П.А. Вяземского 

в журнале Русская литература и журналистика в движении 

времени. Международный ежегодный научный журнал, № 1, 

с. 186-202 

65 Сартаков Егор 

Владимирович  

Старший преподаватель  

кафедры истории русской 

литературы и журналистики 

Русская 

литература 

Сартаков Е.В. 

«Восточное сказание» М. Ю. Лермонтова «Три пальмы»: попытка 

интерпретации 

в журнале Русская словесность, издательство Шк. пресса (М.), № 5 

Сартаков Е.В. 

Армянский дневник 

в журнале Дилетант 

Сартаков Е.В. 

 Гоголь и сербская литература XIX века: к постановке проблемы 

в журнале Вестник славянских культур, издательство ГАСК (М.), 

том 43, № 1, с. 142-151 
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66 Поддубцев Руслан 

Сергеевич 

Старший преподаватель,  

кафедры истории русской 

литературы и журналистики 

 

 

Русская 

литература 

Поддубцев Р.А. 

К вопросу о том, чем "Котлован" отличается от "Ямы" 

в сборнике "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы 

творчества. Вып. 8. Андрей Платонов и его современники. 

Исследования и материалы / отв. ред. Н. В. Корниенко; сост. М. 

В. Богомолова, Е. А. Роженцева. - М.: ИМЛИ РАН, 2017, 

издательство ИМЛИ им. А.М.Горького РАН(Москва), с. 210-215 

67 Гуляева Инна  

Борисовна 

Доцент кафедры зарубежной 

журналистики и литературы 

Зарубежная 

литература 

Гуляева И.Б. 

Женские образы в драматургии Ростана 

в сборнике Мир романтизма: материалы юбилейной конференции, 

место издания Тверской государственный университет Тверь, 

том 18, с. 199-205 

68 Балдицын Павел 

Вячеславович 

Профессор, и. о. 

заведующего кафедрой 

медиалингвистики 

Зарубежная 

литература 

Балдицын П.В. 

Мифологизация личного опыта в рассказе Шервуда Андерсона 

«Смерть в лесу» (1926) 

в журнале Stephanos, издательство Филологический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва), том 4, № 24, с. 22-31 DOI 

Балдицын П.В. 

Новаторство поэтики в рассказах Джина Тумера из сборника 

«Тростник» (1923) 

в журнале Stephanos, издательство Филологический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва), том 4, № 24, с. 122-

136 DOI 

 

Балдицын П.В. Эффект реверберации в современной массовой 

коммуникации 

в журнале Вестник Московского университета. Серия 10: 

Журналистика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 3, с. 81-

95 

Осип Сенковский и Виссарион Белинский как "персонажи" 

романов Степана Бурачка 

в журнале Przegląd rusycystyczny (Warszawa), № 3, с. 31-41 

69 Аникина Мария 

Евгеньевна 

Доцент кафедры социологии 

массовых коммуникаций 

Теория 

журналистики 

Аникина М.Е., Хруль В.М. 

Восьмые Грушинские чтения в МГУ 
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 в журнале Социологические исследования, 

издательство Наука (М.), № 8, с. 161-162 

 Аникина М.Е. 

Медиапотребление российских школьников: центр и регионы 

в журнале Медиа альманах, издательство НП "Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 4 

Аникина М.Е., Ермошкина Т.А., Искаков Д.З., Кобзев 

М.В., Пушкарева Д.А., Щепилова Г.Г. 

Восприятие длинных текстов поколением "цифровых островитян" 

в журнале Медиаскоп (электронный журнал), № 1 

70 Вырковский Андрей 

Владимирович 

Доцент кафедры теории и 

экономики СМИ 

Основы 

журналистики  

Андрей Вырковский, Марина Галкина, Александр 

Колесниченко, Анастасия Образцова, Сергей Вартанов 

Маркетинговые стратегии редакции в условиях конвергенции 

в журнале Медиа альманах, издательство НП "Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 4, с. 42-49 

Вырковский А.В., Галкина Марина Юрьевна, Колесниченко 

А.В., Образцова А.Ю., Вартанов Сергей Александрович 

Мультимедийные элементы в современном медиатексте 

в журнале Медиаскоп (электронный журнал), № 3 

Вырковский А.В. 

Структура редакций СМИ: традиция и современность 

в журнале Вестник Московского университета. Серия 10: 

Журналистика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 4, с. 136-

151 

71 Макеенко Михаил 

Игоревич 

 

 

Заместитель декана по 

научной работе факультета 

журналистики 

 

 

Медиасистемы Макеенко М.И. 

Развитие теорий медиа в российских научных журналах в 2010-е 

гг.: результаты первого этапа исследований 

в журнале Вестник Московского университета. Серия 10: 

Журналистика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 6 

Vyrkovsky A.V., Vartanova E.L., Smirnov S.S., Makeenko M.I. 

 The Russian Media Industry in Ten Years: Industrial Forecasts 

в журнале Westminster Papers in Communication and Culture, том 11, 

№ 1, с. 65-84 DOI 

72 Образцова А.Ю., Шаврова Анастасия Игоревна 
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Образцова 

Анастасия 

Юрьевна 

 

Научный сотрудник кафедры 

теории и экономики СМИ 

 

Основы 

журналситики 

Специфика функционирования краудфандинговых стратегий: 

российский опыт 

в журнале Медиа альманах, издательство НП "Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 2 

Фролова Т.И., Образцова А.Ю. 

Медиаграмотность школьников в оценке учителей и родителей: 

результаты исследования 

в журнале Вестник Московского университета. Серия 10: 

Журналистика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 4, с. 58-

77 

 Вырковский А.В., Галкина Марина Юрьевна, Колесниченко 

А.В., Образцова А.Ю., Вартанов С.А. 

Трансформация журналистской работы под влиянием новых 

технологий: поиск информации, жанры медиатекстов, 

редакционная культура 

в журнале Вестник Московского университета. Серия 10: 

Журналистика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 5, с. 51-

71 

73 Кульчицкая Диана 

Юрьевна 

 

Доцент кафедры новых 

медиа и теории 

коммуникации, 

Ввевдениев 

мультимедийную 

журналистику 

Колесниченко А.В., Кульчицкая Д.Ю. 

Взгляды медиаменеджеров и журналистов на функции и роль 

журналистики в современном российском обществе(по 

результатам анкетирования) 

в журнале Медиа альманах, издательство НП "Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 4, с. 34-41 

Кульчицкая Д.Ю.Использование анимации в российских деловых 

СМИ (кейс-стади анимационного контента на сайте vedomosti.ru) 

в журнале Вопросы теории и практики журналистики, 

издательство Байкальский государственный 

университет (Иркутск), том 6, № 1, с. 49-58 DOI 

 Кульчицкая Д.Ю. 

Аудиовизуальные этнические СМИ Татарстана как часть 

медиаландшафта республики: количественный и типологический 

анализ 

в журнале Вестник Московского университета. Серия 10: 

Журналистика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 2, с. 40-50 
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74 Крашенникова 

Мария Алексеевна 

 

Преподаватель кафедры 

новых медиа и теории 

коммуникации 

Основы 

журналистики 

Крашенинникова М.А. 

«Перестроечный» фоторепортаж в ежедневной газете «Советская 

Россия» 

в журнале Медиаскоп (электронный журнал), № 4 

Практикум Замков А.В., Крашенинникова М.А., Лукина М.М., Цынарёва 

(Тиботкина) Н.А. 

Иммерсивная журналистика: подходы к теории и проблемам 

образования 

в журнале Современные информационные технологии и ИТ-

образование, издательство Фонд содействия развитию интернет-

медиа, ИТ-образования, человеческого потенциала Лига интернет-

медиа (Москва), том 13, № 1, с. 166-172 

Фотография в 

новых медиа 

Крашенинникова М.А. 

Новый политический курс и экстремальные ситуации в 

«перестроечном» фоторепортаже журнала "Советский Союз" 

в журнале Медиа альманах, издательство НП "Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 5, с. 107-114 

75 Бугаева Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель факультета 

журналистики 

Основы 

журналистики 

 

Суворова С.П., Фролова Т.И., Ильченко Д.С., Тульникова А.С. 

К проблеме качества текстов научно-популярной проблематики в 

средствах массовой информации 

в журнале Вопросы теории и практики журналистики, 

издательство Байкальский государственный 

университет (Иркутск), том 5, № 2, с. 233-246DOI 
Практикум 

Бугаева Анастасия Сергеевна 

Культура безопасности и социальная ответственность 

журналистов 

в журнале Вестник Волжского университета имени В. Н. 

Татищева, № 4, с. 147-154 

76 Панкеев Иван 

Алексеевич 

Профессор кафедры истории 

и правового регулирования 

отечественных СМИ 

 

Право средств 

массовой 

информации 

Панкеев И.А. 

Журналист и журналистика: единство противоположностей? 

в журнале Вестник Московского университета. Серия 10: 

Журналистика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 5, с. 199-

207 
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Панкеев И.А. 

Медиаобраз власти: не только вербальный аспект 

в журнале Медиа альманах, издательство НП "Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 4, с. 152-156 

Панкеев И.А. 

Отечественное авторское право: опыт первых лет советской власти 

в журнале История отечественных СМИ, 

издательство Факультет журналистики МГУ (Москва), № 2, 

с. 158-162 

77 Смирнова Ольга 

Владимировна 

 

Кафедра периодической 

печати, заведующий 

кафедрой 

 

Профессиональна

я этика 

журналиста 

Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Шкондин М.В. Газеты и журналы в 

системе городов-миллионников: социологические исследования в 

журнале Вестник Московского университета. Серия 10: 
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гиперболического уравнения  //  Дифференциальные уравнения. — 

2017. — Т. 53, № 10. — С. 1373–1378.  

Капустин Н. Ю. Базисные свойства задачи для оператора Лапласа 

на квадрате со спектральным параметром в граничном 

условии //Дифференциальные уравнения. — 2017. — Т. 53, № 4. — 

С. 570–572.  
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вычислительных технологий 

и моделирования факультета 
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Алгебра и геометрия 

Zamarashkin N. L., Osinsky A. I. New accuracy estimates for 

pseudoskeleton approximations of matrices // Doklady Mathematics. — 

2016. — Vol. 94, no. 3. — P. 643–645. 
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Грацианова 

Татьяна Юрьевна 

Доцент кафедры 

алгоритмических языков 

факультета вычислительной 

математики и кибернетики 

(ВМК) 
,штатный 

Архитектура ЭВМ и 

язык Ассемблера 

Филин М. Д.,Грацианова Т. Ю. Система информационного поиска 

на основе тематических моделей // Аналитика и управление 

данными в областях с интенсивным использованием данных, 

сборник научных трудов XIX Международной конференции 

DAMDID RCDL'2017 (10-13 октября 2017 года) / Под ред. 

В. А. Сухомлин. — М.: ФИЦ ИУ РАН. — ФИЦ ИУ РАН Москва, 

2017. — С. 306–309.  

Практикум на ЭВМ 
Грацианова Т. Ю., Ефремова Н. Э. Система moodle как инструмент 

поддержки очного обучения // Сборник научных трудов SWorld. — 

2015. — Т. 11, № 1 (38). — С. 54–61. 

Алгоритмы и 

алгоритмические 

языки 
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Сальников Алексей 

Николаевич 

ведущий научный 

сотрудник  Кафедры 

математической 

физики, штатный 

 

Учебная практика 

Архитектура программной системы для сбора и анализа 

информации о коммуникационной среде вычислительного 

кластера / А. Н. Сальников, И. А. Мунькин, П. С. Банников, 

А. И. Майсурадзе // Параллельные вычислительные технологии – 

XI международная конференция, ПаВТ'2017, г. Казань, 3–7 апреля 

2017. — Издательский центр ЮУрГУ Челябинск, 2017. — С. 533–

533. 

Salnikov A. N., Tuchkova N. P., Kirchner I. European model of climate 

change: Architecture and features of deployement on russian 

supercomputers // CEUR Workshop Proceedings. — 2016. — Vol. 1576. 

— P. 678–684 

Романенков К. В.,Сальников А. Н., 

Алексеевский А. В.  Параллельный метод объединения 

результатов работы программ по сборке генома // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия 

"Вычислительная математика и информатика". — 2016. — Т. 5, 

№ 1. — С. 24–34.  
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Тихомиров 

Василий 

Васильевич 

Доцент по кафедре общей 

математики, штатный 
Математический 

анализ I //II 

Парчевская Л. Н., Тихомиров В. В.  О магистерской 

образовательной деятельности на факультете вычислительной 

математики и кибернетики МГУ имени М. В. 

Ломоносова // Современные информационные технологии и ИТ-

образование. — 2016. — Т. 12, № 4. — С. 25–32. 

Computer simulation of population dynamics inside the urban 

environment / A. Andreev, E. Echkina, I. Inovenkov et al. // Journal of 

Physics: Conference Series. — 2017. — Vol. 936, no. 1. — P. 012023. 

Матасов А. И.,Тихомиров В. В. Калибровка бесплатформенной 

инерциальной навигационной системы при повороте вокруг 

вертикальной оси // Труды МАИ. — 2016. — № Выпуск № 89. — 

С. 1–34. 

120 
Никитин Алексей 

Антонович 

Факультет вычислительной 

математики и кибернетики, 

ответственный по системе 

Математический 

анализ I //II 

Калистратова А. В., Никитин А. А.  Исследование уравнения 

дикмана с интегральными ядрами, имеющими переменное 

значение коэффициентов эксцесса // Доклады Академии наук. — 

2016. — Т. 470, № 6. — С. 628–631.  

Никитин А. А.,Савостьянов А. С.  Нетривиальные стационарные 

точки двухвидовых самоструктурирующихся 

сообществ  // Вестник Московского университета. Серия 15: 

Вычислительная математика и кибернетика. — 2017. — № 3. — 

С. 18–25.  

121 
Будак Александр 

Борисович 

Доцент кафедры общей 

математики 

 
Алгебра и геометрия 

Будак А. Б.   О подготовительных занятиях по элементарной 

математике для абитуриентов филиала МГУ в г. Севастополе // 

Тезисы докладов Международной школы – конференции 

математика, физика, информатика и их приложения в науке и 

образовании, ISBN 978-5-7339-1374-2. — МИРЭА Москва, 2016. — 

С. 258–259.  
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Руднев Сергей 

Геннадьевич 

Доцент Кафедры 

вычислительных технологий 

и моделирования, Факультета 

вычислительной математики 

и кибернетики, штатный 

Алгебра и геометрия 

Проверка применимости формул для биоимпедансной оценки 

соматотипа по Хит- Картеру у детей и подростков в различных 

популяциях / А. В. Анисимова, Е. З. Година, С. Г. Руднев, 

Н. В. Свистунова // Вестник Московского университета. Серия 23: 

Антропология. — 2016. — № 2. — С. 28–38. 
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Корухова Юлия 

Станиславовна 

Доцент кафедры 

алгоритмических языков 

факультета вычислительной 

математики и кибернетики 

(ВМК) 

Основы информатики 

Yulia K., Sergey K. Training agents with neural networks in systems 

with imperfect information // Proceedings of the 9th International 

Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2017). — 

Vol. 1. — SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda 

Portigal, 2017. — P. 296–301.  

124 
Головина Светлана 

Георгиевна  

Старший преподаватель 

кафедры математической 

физики факультета 

вычислительной математики и 

кибернетики (ВМК) 

Уравнения 

математической 

физики 

Головина С. Г., Захаров Е. В. Численный метод решения обратной 

задачи для волнового уравнения в среде с локальной 

неоднородностью // Вестник Московского университета. Серия 15: 

Вычислительная математика и кибернетика. — 2017. — № 4. — 

С. 22–27. 

125 
Полосин Алексей 

Андреевич 

Доцент кафедры 

функционального анализа и 

его применений, Факультета 

вычислительной математики 

и кибернетики, штатный 

Алгебра и геометрия 

Полосин А. А. О собственных функциях оператора свертки на 

конечном интервале с образом ядра – характеристической 

функцией // Доклады Академии наук. — 2017. — Т. 475, № 6. — 

С. 614–617. 

Полосин А. А. О некоторых свойствах сингулярного 

интегрального уравнения с некарлемановским 

сдвигом // Дифференциальные уравнения. — 2018. — Т. 54, № 3. — 

С. 423–424. 

Полосин А. А. О задаче с наклонной производной для уравнения 

Гельмгольца в круге // Дифференциальные уравнения. — 2018. — 

Т. 54, № 4. — С. 492–501. 

126 
Макаров Владимир 

Анатольевич 

Профессор по кафедре общей 

физики и волновых 

процессов, штатный 

Заведующий кафедрой   

общей физики и волновых 

процессов физического 

факультета 

Физика 

Makarov V. A., Petnikova V. M. Practical applications of the adiabatic 

approximation and its simplified version for solving non-integrable 

system of nonlinear schrödinger equations // Quantum Electronics. — 

2017. — Vol. 47, no. 11. — P. 1009–1011.  

Elliptically polarized breather in the nonintegrable problem of laser 

radiation propagation through an isotropic gyrotropic nonlinear 

medium / V. A. Makarov, V. M. Petnikova, P. S. Ryzhikov 

et al. // Physics of Wave Phenomena. — 2017. — Vol. 25, no. 1. — 

P. 20–23.  
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Улучшение пространственного разрешения изображения в 

оптоакустической томографии с помощью конфокальной 

антенны / А. С. Бычков, Е. Б. Черепецкая, А. А. Карабутов, 

В. А. Макаров // Акустический журнал. — 2018. — Т. 64, № 1. — 

С. 71–77.  
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Кулешов Александр 

Андреевич  

Ассистент кафедры общей 

математики 

факультета вычислительной 

математики и кибернетики 

(ВМК) 

Математический 

анализ III  

К. П. Беляев, А. А. Кулешов, И. Н. Смирнов, 

К. А. Танажура  Параллельное усвоение данных наблюдений в 

гидродинамической модели циркуляции океана / // Вестник 

Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика 

и кибернетика. — 2017. — № 2. — С. 9–14. 

Кулешов А. А. Непрерывные суммы ридж-функций на выпуклом 

теле и класс vmo // Математические заметки. — 2017. — Т. 102, 

№ 6. — С. 851–858. 

Кулешов А. А., Мокроусов И. С., Смирнов И. Н. О разрешимости 

смешанных задач для уравнения Клейна-Гордона-Фока в классе l_p 

при p>=1 //Дифференциальные уравнения. — 2018. — Т. 54, № 3. — 

С. 336–340. 
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Соловьева 

Светлана Ивановна 

Доцент кафедры 

математической физики 

факультета вычислительной 

математики и кибернетики 

(ВМК) 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения  

Денисов А. М., Соловьева С. И. Численное решение задач 

определения начального условия в задачах Коши для 

гиперболического уравнения с малым параметром // Прикладная 

Математика и информатика. — Т. 54 из Труды факультета ВМК 

МГУ им. М.В. Ломоносова. — М.: Изд-во факультета ВМК МГУ, 

2017. — С. 5–12. 

Соловьева С. И.,Туйкина С. Р. Численный метод определения 

источника возбуждения для математической модели Фитц-Хью-

Нагумо // Прикладная Математика и информатика. — Т. 53 

из Труды факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. — МАКС 

Пресс Москва, 2016. — С. 1–8. 

Денисов А. М., Соловьева С. И. Численное решение задач 

определения начального условия в задачах Коши для 

гиперболического уравнения с малым параметром // Прикладная 

Математика и информатика. — Т. 54  

129 Давидян Гаяне 

Михайловна 

к.ю.н.,доцент 1.Введение в

специальность 

2017 ВЫСОКА ЛИ ЦЕНА ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ? 

Давидян Г.М. Макдональд Томас 

в журнале Закон, издательство Закон (М.), № 11, с. 82-89 



2017 Правовое оформление крестьянского сословия в первой 

половине XIX в 

Давидян Г.М. 

в журнале Вестник Московского университета. Серия 11: Право, 

издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 5, с. 48-60 

2017 Секреты долголетия КЗОТ 1922 г 

Давидян Г.М. 

в журнале Трудовое право в России и за рубежом, издательство 

Юрист (М.), № 2, с. 20-23 

2. Римское право

130 Мачин Игорь 

Фёдорович 

к.ю.н., ст. преподаватель Теория государства и 

права 

2017 110 лет со дня рождения А.И. Денисова 

Мачин И.Ф. 

в журнале Государство и право, издательство Наука (М.), № 4, с. 

119-120 

2017 Социалистическая революция 1917 года в России как 

реализованный проект Гракха Бабёфа? 

Мачин И.Ф. 

в журнале Государство и право, издательство Наука (М.), № 12, с. 

5-10 

131 Андреева Татьяна 

Константиновна 

к.ю.н., доцент Арбитражный 

процесс 

2017 О пределах ответственности государства в сфере исполнения 

судебных актов 

Андреева Т.К. 

в журнале Закон, издательство Закон (М.), № 10, с. 48-54 

2017 Обязывает ли прокурора в арбитражном процессе требование 

об обязательном досудебном (претензионном) порядке 

урегулирования споров? Комментарий к определению Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 20. 02. 2017 № 306-

ЭС16-16518 

Андреева Т.К. 

в журнале Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации, № 4, с. 4-8 

2017 Реформа судоустройства и перспективы развития 

арбитражного процессуального законодательства 

Андреева Т.К. 

в журнале Труды Института государства и права Российской 

академии наук, том 12, № 6, с. 145-161 
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История государства 

и права зарубежных 

стран 

 

2015 Судебная система Царства Польского в конституционный 

период (1815–1831) 

Ващенко А.В. 

в журнале Вестник Московского университета. Серия 11: Право, 

издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 2, с. 68-75 

133 Сидорова Татьяна 

Энгмаровна 

 

 

 

к.ю.н., доцент Гражданское право 

 

2016 Основоположник современного российского коммерческого 

право (к 75-летию Бориса Ивановича Пугинского) 

Абросимова Е.А., Сидорова Т.Э. 

в журнале Вестник Московского университета. Серия 11: Право, 

издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 1, с. 148-151 
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2017 Коммерческое право: современное состояние и тенденции 

развития 

Абросимова Е.А. 

в журнале Законодательство, № 5, с. 5-10 

2016 Некоммерческие организации в экономике: проблемы 

правового регулирования 

Абросимова Е.А. 

в журнале Журнал российского права, издательство Норма (М.), № 

1 DOI 

135 Филиппова Софья 

Юрьевна 

 

 

 

 

 Гражданское право 

 

2017 Благими намерениями вымощена дорога в ад: размышления 

по поводу изменений ст. 3 ГК 

Филиппова С.Ю. 

в журнале Закон, издательство Закон (М.), № 3, с. 88-93 

2017 Концепция науки гражданского права как объекта 

цивилистического исследования 

Филиппова С.Ю. 

в журнале Образование и право, № 4, с. 158-163 

2017 Распоряжение на случай смерти: опыт систематизации норм 

частного права 

Филиппова С.Ю. 

в журнале Вестник Московского университета. Серия 11: Право, 

издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), с. 29-46 
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Леонова Галина 

Борисовна 

 Гражданское право 

 

2017 Добровольная сертификация товаров 

Леонова Г.Б. 

в журнале Законодательство, № 9 , с. 33-47 



 
 2017 Оценка соответствия техническим регламентам Таможенного 

союза (Евразийского экономического союза) 

Леонова Г.Б. 

в журнале Коммерческое право. Научно-практический журнал. 

издательство "Юрист", № 4 

2017 Производители пищевых продуктов как субъекты торгового 

права 

Леонова Г.Б. 

в журнале Законодательство, № 7, с. 17-33 

137 Башкатов  Максим 

Леонидович 

 Гражданское право 

 

2017 Адаптация оригинальных теорий денег в цивилистике XX 

века 

Башкатов М.Л. 

в журнале Законодательство, № 1, с. 31-41 

2017 К вопросу о кредитных нотах как разновидности 

структурного продукта. Часть I 

Башкатов М. Л., Витоль Э.Ю. 

в журнале Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации, № 10 

138 Ветрова Галина 

Николаевна 

к.ю.н., доцент Уголовный процесс 

 

2017 Субсидиарное обвинение и принцип состязательности // 

Известия Алтайского государственного университета. 

Юридические науки 

Ветрова Г.Н. 

в журнале Известия Алтайского государственного университета. 

Юридические науки, № 3, с. 32-36 

2016 Новое в законодательстве о суде присяжных 

Ветрова Г.Н. 

в журнале Законодательство, № 12 
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