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I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самообследование проведено в соответствии с приказом директора Филиала МГУ в г. Ереване 
А.Н. Реймерса « Об организации работы по самообследованию» от 30 декабря 2019г. №161 . 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 2019 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» 

10. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2013 года N°  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 

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://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?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?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?3561157
http://government.consultant.ru/page.aspx?3561157
http://government.consultant.ru/page.aspx?3561157
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?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/
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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. 

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 

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/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
http://www.msu.ru/study/lic/akkredit/sv.html
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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 2019 
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 N24 к свидетельству о государственной аккредитации от 01 июня 2015 года 
N1308.Распорядительный документ аккредитационного органа о государственной аккредитации. 
Приказ от 15 мая 2019 года N658. 

3. Приложение N 7.1 к лицензии МГУ имени М.В. Ломоносова на осуществление образовательной 
деятельности от 01 апреля 2015 года N 1353. 

4. Положение о Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване от 20 февраля 2015 года. 
5. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в Филиале МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. Ереване от 19.06.2017г. 
6. Положение об оказании платных образовательных услуг в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова 

в городе Ереване от 19.06.2017г. 
7. Правила внутреннего учебного распорядка Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване от 

01.09.2018г. 
8. Положение о порядке проведения практики обучающихся в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова 

от 01.04.2017 г. 
9. Положение о курсовой работе студента бакалавриата Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Ереване от 3 февраля 2017 г. 
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 в бакалавриате 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 магистратуре на двух направлениях: Юриспруденция- профиль Публичное право, 
Международные отношения - профиль Глобальные политические процессы и дипломатия в соответствии с 
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требованиями государственных образовательных стандартов высшего образования Московского 
государственного университета. 

В филиале в отчетный период реализовались основные образовательные программы высшего 
образования по следующим направлениям подготовки в бакалавриате: 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. В магистратуре: 40.04.01. Юриспруденция, 
41.04.05.Международные отношения 

 

 

2 направления подготовки в магистратуре  

Направления подготовки Аудитории 

Юриспруденция 
2 мультимедийные аудитории площадью 35,4/ 33,63/ оснащенные 
доступом в интернет. 
 

Международные отношения 2 мультимедийные аудитории площадью  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, факультета глобальных процессов, московской школы экономики МГУ. 

1.3. Приёмная кампания 2019 

В 2019 году было подано 116 заявлений от абитуриентов. Наибольшей 
популярностью пользуются следующие направления: 

• « Экономика» 
• « Юриспруденция» 
• « Международные отношения» 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году  в Филиале реализовались 6 направлений подготовки в 
бакалавриате. 

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 
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2018 -2019 учебный год 
магистратура 

Направление подготовки План приема 
(бюджет) 

Всего подано заявлений 

Юриспруденция 1 10 
Международные отношения 1 7 

  
 

 
 

1.4. Динамика приёма студентов на 1 курс бакалавриата/магистратура 
 

№ Направление 2015-2016* 
учебный год 

2016-2017 
 учебный год 

2017-2018 
 учебный год 

2018-2019 
 учебный год 

2019-2020 
учебный год 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

БАКАЛАВРИАТ 
1. Прикладная 

математика и 
информатика 

8 8 4 5 6 3 5 1 3 5 

2. Экономика 
  2 12 3 16 1 8 0 25 

3. Юриспруденция 
0 19 0 17 0 15 1 14 0 19 

4. Лингвистика 
4 3 6 4 3 1 1 3 1 6 

5. Журналистика 
3 7 3 3 3 3 1 1 1 5 

6. Международные 
отношения 0 11 0 14 0 17 1 9 0 19 

ИТОГО: 
15 48 15 70 15 52 10 36 5 79 

63 85 67 46 84 

2018 -2019 учебный год 
бакалавриат 

Направление подготовки План приема 
(бюджет) 

Всего подано заявлений 

Экономика 0 43 
Журналистика 1 8 
ПМИ 3 29 
Юриспруденция 0 29 
Лингвистика 1 18 
Международные 
отношения 

0 
20 
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МАГИСТРАТУРА 
1. Международные 

отношения - - - - - - - - 1 2 

2. Юриспруденция 
- - - - - - - - 1 3 

ИТОГО: 
- - - - - - - - 2 5 

- - - - 7 

*- Обучение студентов проходило в МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
 

 

 



1.5. Контингент студентов 1-4 курсы по направлениям подготовки 

9 

 

 

 
 

 

Общее количество студентов филиала МГУ в г. Ереване на конец 2019 года составляло 210 
человек, из них обучающихся на бюджетной основе - 41 человек, на договорной основе - 167 
человека. 

1.6. Контингент студентов 1 -4 курсы по гражданству на 01.10.2019г. 

Учебный год Граждане Российской Федерации Граждане других стран 
2016-2017 25 34 
2017-2018 29 30 
2018-2019 16 26 
2019-2020 45 39 

Итого: 118 133 

 

 

 

 

 

 

№ Направление 

на 01.10.2019 год 

бюджетная форма обучения договорная форма обучения 

1. Прикладная математика и 
информатика 

16 10 

2. Экономика 4 57 

3. Лингвистика 7 14 

4. Журналистика 7 13 

5. Международные отношения 
(бакалавриат) 4 55 

6. Международные отношения 
(магистратура) 1 2 

7. Юриспруденция (бакалавриат) 1 56 

8.  Юриспруденция (магистратура) 1 3 

ИТОГО: 41 210 
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1.7. Движение контингента студентов 1-4 курсы (восстановление + перевод) 

Учебный год / форма обучения 
Прибыло 
(восстановление + перевод) 

ИТОГО Выбыло 
(отчисление) 

ИТОГО 

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 

2019-2020 
бюджет - 

5 
- 

 
19 

        

 
 

1.8. Зимняя сессия 2018-2019 (январь 2019г.) 

 

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 
(Бюджет) 

Сдали на положительную оценку 
(Контракт) 

ПМиИ 63% 83% 
Экономика 66 %  35 % 

Юриспруденция 100% 56% 

Международные  
отношения 0% 42% 

Журналистика 44% 33% 
Лингвистика 60% 57% 
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1.9. Летняя сессия 2018-2019 (май-июнь 2019г.) 

Направление 

Сдали на положительную оценку 

(Бюджет) 

Сдали на положительную оценку 

(Контракт) 
ПМиИ 72 % 67 % 

Лингвистика 70% 57% 
Журналистика 55,5% 50% 

Юриспруденция 100% 58% 
Экономика 83 % 69 % 

Международные отношения 25% 46% 

 

Следует отметить высокую успеваемость студентов филиала, 50% и выше из числа 
студентов успешно сдают сессии.  

Согласно решению N 476 Ն правительства Республики Армения от 25 апреля 2019 года в 2019-2020 
учебном году для обучения в бакалавриате Филиалу МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване 
было выделено 5 мест за счет средств бюджета республики Армения. Обучающимся предоставляется 
возможность получать установленную правительством государственную стипендию. 
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1.10.Список студентов филиала по годам поступления, получающих государственную стипендию 

Код Направление ФИО студента Год 
поступления 

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 

  Авагян Армине Арменовна 2019 
  Газоян Моника Кареновна 2019 
  Петросян Эрик Робертович 2019 

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 
  Акопян Альвина Арменовна 2019 

45.03.02 Лингвистика 

Айвазян Лусине Ашотовна 2016 
Каракашян Ада Александровна 2016 

Меликян Сусанна Арсеновна 2016 
Снгрян Моника Гарегиновна 2016 
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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 253 человек, из которых 203 человекa имеют ученые степени и (или) 
звания, в том числе, докторов наук, профессоров – 38 человек. 

Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями составляют 80,2%, в том числе доля лиц с учеными 
степенями доктора наук- 15% 

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

Направления подготовки Доля ППС с учеными 
степенями и (или) званиями 

(%) 
 

45.03.02 Лингвистика 83% 

 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 83% 

 
38.03.01 Экономика 77 % 

42.03.02 Журналистика 
 
 

80,7 % 

 
41.03.05 Международные отношения 77,2 % 

40.03.01 Юриспруденция 
84,5% 

Итого по филиалу 
80,9% 

 

 

  Хансанамян Лилиа Леваевна 2016 
  Агаджанова Жанна Маратовна 2018 
  Егиазарян Ваган Аршакович 2019 

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 
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          1.13. Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями магистратура 
 
 

Направления подготовки Доля ППС с учеными 
степенями и (или) званиями 

(%) 

41.03.02 Международные отношения 80% 

01.03.02 Юриспруденция 100% 

Итого по филиалу 90% 

 
 
 
 

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/sv eden/employees/). 

В реализации образовательной программы участвуют известные профессора и 
ученые 

Бакалавриат 

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 

B. 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 

C. 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., 

http://msu.am/sveden/employees/
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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 

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. 

Магистратура 

               Направление “Международные отношения” – профиль « Глобальные политические процессы и 

дипломатия» - Саямов Юрий Николаевич заведующий кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем 

факультета глобальных процессов, кандидат исторических наук, Шестова Татьяна Львовна, доктор философских 

наук, Бочарова Зоя Сергеевна, доктор исторических наук, профессор, Коротаев Андрей Витальевич доктор 

исторических наук, профессор, Покрытан Павел Анатольевич, доктор экономических наук, профессор. 

Направление  «Юриспруденция», профиль «Публичное право»  - Малютин Никита 

Сергеевич  к.ю.н., доцент;  Степанов Виктор Вячеславович  к.ю.н., доцент, 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. 

 

http://www.journ.msu.ru/about/departments/14/69/
http://www.journ.msu.ru/about/departments/14/69/
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1.13. Командировки преподавателей из МГУ 

Направление 
подготовки 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
осень весна осень весна осень весна осень весна 

Прикладная 
математика и 
информатика 

20 22 17 19 22 21 17 7 

Экономика 4 6 12 12 16 16 22 2 
Лингвистика 20 20 25 18 12 11 17 1 
Журналистика 14 11 20 13 15 14 14 4 
Международные 
отношения 
(бакалавриат) 

8 9 11 14 14 12 13 2 

Юриспруденция 
(бакалавриат) 

15 10 19 23 24 26 24 7 

Международные 
отношения 
(магистратура) 

- - - - - - - - 

Юриспруденция 
(магистратура) 

- - - - - - - - 

Всего 81 78 104 99 103 100 107 23 
 

1.14. Кроме этого, преподаватели Московского университета ведут дистанционные занятия, и принимают 

экзамены и зачеты в режиме on-line: 

 

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. 

 

 

 

 

Год Количество дисциплин, читаемых дистанционно 
2016 1 
2017 1 
2018 5 
2019 7 

Итого 14 
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1.15. Анализ 
работы отделения довузовской подготовки 

Филиала МГУ в Ереване в 2019 году 

Количество сотрудников в отделении в 2019 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 2019 году работало – 5 преподавателей. Из них, 1 - доктор наук, 4 – кандидатов наук, 
доцентов. 

1.16. Список старших школ Армении, в которых были проведены ознакомительные презентации о 
деятельности Филиала МГУ в г. Ереване в 2019 году 

 

N Название школы Руководитель Адрес 

1 N109 Тадевосян Самвел 
Ереван 

Маркарян ул. 2-й пер., 
дом 14 

2 
физико- 

матем.спец.школа им. 
А.Шагиняна 

Навасардян Айказн 
Сарибекович 

Азатутян пр. 2-й пер., 9 
дом 

3 N21 МО РФ Светлана Дмитриевна 

 

4 
ср.школа при в/ч 2089 

Пограничного упр. 
ФСБ РФ в РА 

Арутюн Левонович 
 

5 старшая школа N119 
им.Б.Жамкочяна 

Карапетян Оганес Тигран Меци пр., 64 
дом 

7 старшая школа N182 
им.Г.Эмина 

Алавердян Рузанна 
Кори ул., 55 дом 

8 старшая школа N105 Согоян Армине 
Отян ул., 45 дом 
(Малатия-Себастия 
адм. район) 

9 
N19 МО РФ  Г.Гюмри 

Ул.Ширакаци 8-ой 
военный городок 
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10 Школа при в/ч 2012 
  

11 Старшая школа N2 374-312-50576 Ширакский марз, 
Гюмри ул. Гарегин 
Нждеи., 11 

12 старшая школа N159 Казарян Зарине 
 

14 старшая школа N97 Давтян Сусанна Армине 
Аршакян 

 

15 старшая школа N65 
им.Лео 

Барсегян Рафаэл 

Фрунзеи ул., 56 дом 
(Шенгавит адм. район) 

16 старшая школа N139 
им.К.Демирчяна 

Джаангирян Клара 

Нор Норка 2-й 
микрорайон, Нельсон 
Степанян ул., 3 дом 

17 старшая школа N103 
им.А.Гюликевхяна 

Варданян 
 

18 старшая школа N148 
им.М.Галшояна 

Давтян Эрмине 

Сундукян ул., 78 дом 
(Арабкир адм. район) 

19 старшая школа N195 Погосян Анаида 15-й квартал, Мазманян 
ул., 5а дом 

20 старшая школа N142 
им.А.Гарибяна 

Мирзоян Армануш Армения, Ереван Нор 
Норка 4-й микрорайон, 
Гюликевхян ул., 33 дом 

21 

средняя школа при в/ч 
2392 

Пограничного упр. 
ФСБ РФ в РА 

Лобанова Ольга Юрьевна Г. Арташат 
ул.Огостоси,23 в/ч 2392 

 
ср.школа при в/ч 

2037 Пограничного 
упр. ФСБ РФ в РА 

Мариетта Гениковна 

РА, г. Армавир, улица 
Шаумяна 25, войсковая 

часть 2037 

22 
Арм.нац.лицей 
им.А.Ширакаци Ашот Грантович Алиханян 
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1.17. Мероприятия, проведенные в Филиале, с целью оповещения широких слоев 
населения о деятельности Филиала 

 

1.18. Библиотечный фонд Филиала 

                

Библиотека Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Ереване в 2019 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 16 685 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 2019 года из различных источников (купленная и дарственная литература) в фонд библиотеки поступило 5 123 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. 

Мероприятия 
Количество 
участников 

  
Ознакомительные визиты старшеклассников из школ Армении  

 150 
Информационная  
кампания “Весна знаний  
в 2019” в старших школах  
Армении 300 
  
Экспо “Образование и  
наука” 500-1000 
  
  
  

Дни открытых дверей До 100 человек 
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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 2019 году фонд библиотеки также был пополнен учебной – 15 821 экз. и художественной – 864 экз. литературой для школы при Филиале. 
Общее количество читателей библиотеки на 31 декабря 2019  года составляет 1012 человек из них: 375  студента, 115  учащихся школы, 62 

преподавателей. 
В 2019 году преподавателям, студентам и учащимся школы при филиале было выдано 12 590  экземпляра. 
По прежнему главным источником получения информации остается электронная библиотека. В электронной библиотеке Филиала для студентов 

установлены 12  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/brow se.html; 

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

• NPG (журналы Nature Publishing Group): http://w w w .nature.com/siteindex/ index.html; 
•Royal Society  of Chemistry  (полные тексты журналов): http://pubs.rsc.org/en/Journals?key =Title& v alue=Current; 

• ScienceDirect (архивы журналов издательства Elsev ier): ww w .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 Elsev ier): www .scopus.com; 

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

• TAYL OR & 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://isiknow ledge.com/; 

http://msu.am/%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f/%d0%a1%d0%8c%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0/
http://publish.aps.org/browse.html
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://pubs.rsc.org/en/Journals?key=Title&value=Current
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://spiedigitallibrary.org/
http://www.tandfonline.com/
https://www.thieme-connect.com/ejournals/home.html
http://isiknowledge.com/
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• Web of Science (дополнительные базы): http://isiknow ledge.com/; 

• Wiley InterScience (журналы издательства): http://onlinelibrary .w ilev .com/; 
• Вестник МГУ (полные тексты журналов): http://msupubl ishing.ru/index.php?option=com content& v iew =a; 

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

•         ООО Электронное издательство «Юрайт» 

•        Электронная библиотека « Московия»: http://ww w .moscow ia.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 2019 год: 
• Читаемость - отношение книговыдачи к числу читателей: 821  экз.: 1012 чит.= выдано 15,6 экз. лит-ры на одного читателя; 
• Обращаемость книжного фонда библиотеки - отношение книговыдачи к общему объему фонда: 821  экз.: 16 685 экз. = 0,9 %; 
• Книгообеспеченность - среднее число книг, приходящееся на одного читателя, характеризует величину книжного фонда на конец года в отношении к 

числу читателей, то есть книг обеспеченность: 
                  15 821  экз.: 1012 чит. = 15,6 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. 
Автоматизирова библиотечно-информационная система, 
обеспечивающая более эффективную работу библиотеки по учету литературы. 

В 2019 году продолжена работа по формированию фонда Электронной библиотеки полнотекстовыми материалами. В настоящее время фонд ЭБ 
составляет 9 725 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 2019 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 12 автоматизированными местами, подключенными к сети Интернет и локальной сети Филиала с 

http://isiknowledge.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&view=a
http://e.lanbook.com/
http://www.moscowia.su/
http://fb.bks-mgu.ru/erevan/
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доступом к электронной библиотеке. 

 

1.19. Государственная итоговая аттестация 

Первая государственная итоговая аттестация в Филиале по направлениям подготовки: Юриспруденция, Прикладная математика и информатика, 
Лингвистика, Журналистика, Международные отношения состоялась  в 2019 году. 

 
 

Каждая ООП завершается Итоговой государственной аттестацией (ИГА) в виде защиты выпускной квалификационной работы и/или сдачи государственного 
экзамена. Уровень требований при защите ВКР:  

1. Объем выпускной квалификационной работы бакалавра должен составлять от 40 до 90 страниц в зависимости от направления подготовки обучающегося и 
специфики избранной темы исследования.  

2. Оригинальность исследования, наличие научной новизны. 
 3. Использование в работе инструментария общенаучных и специальных экономических, правовых, управленческих методов исследования.  
4. Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность дипломной работы. 
 5. Оформление выпускной квалификационной работы в строгом соответствии с Методическими требованиями.  
6. Предоставление работы автором в форме устного выступления или презентации (5-7 минут). Ответы на вопросы до 5 минут, дискуссия до 10 минут. Такой 

подход к защите выпускных квалификационных работ позволил адекватно оценить качество проведенных студентами исследований, правильность оформления, выявить 
достоинство и недостатки работ. 

 
Год выпуска / 
направление 
подготовки 

Не сдали 
государственный 
экзамен 

Не защитили 
ВКР 

Выпущено 
студентов 

Из них дипломы 
с отличием 

2019 2 2 44 13 
Прикладная 
математика и 
информатика 

0 0 7 1 

Юриспруденция 2 2 18 3 
Международные 
отношения 

0 0 9 4 

Журналистика 0 0 6 2 
Лингвистика 0 0 4 3 
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1.20. Организация практик 

За 2019 год былo организовано 5 учебных практик для 5 академических групп, 1 переводческая практика-для 1 академической группы, 1 исследовательская 
практика-для 1 академической группы, 5 производственных практики- для 5 академических групп,  
5- преддипломных практик для 5 академических групп. 
 

1. Согласно приказу № 58 от 28.06.2019 г. студенты 1 курса направления подготовки  41.03.05 « Международные отношения» проходили учебную практику с 
29.06.2019г. по 12.07.2019г. (2 недели) в следующих организациях: Армянский филиал « Союза армян России» (1 студент), Министерство экономики РА (4 
студента), Мэрия города Еревана (1 студент), Российский центр науки и культуры в Ереване ( 3 студента), Аппарат президента РА (1 студент). 

2. Согласно приказу № 42 от 07.06.2019 г. студенты 2 курса направления подготовки  41.03.05 « Международные отношения» проходили переводческую 
практику с 29.06.2019 г. по 12.07.2019 г. (2 недели) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (14 студентов). 

3. Согласно приказу № 43 от 07.06.2019 г. студенты 3 курса направления подготовки 41.03.05 « Международные отношения» проходили исследовательскую 
практику с 29.06.2019 г. по 26.07.2019 г. (4 недели) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (13 студентов). 

4. Согласно приказу № 6 от 08.02.2019 г. студенты 4 курса направления подготовки  41.03.05 « Международные отношения» проходили производственную 
практику с 09.02.2019г. по 05.04.2019г. (8 недель) в следующих организациях: ЗАО « Газпром Армения» (2 студента), Российский центр науки и культуры в 
Ереване (2 студента), Офис ООН в РА (2 студента), Посольство РА в Республике Казахстан (2 студента), Посольство РФ в РА (1 студент). 

5. Согласно приказу № 19/1 от 01.04.2019 г. студенты 4 курса направления подготовки  41.03.05 « Международные отношения» проходили преддипломную 
практику с 06.04.2019г. по 17.05.2019г. (6 недель) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (9 студентов). 

6. Согласно приказу № 41 от 07.06.2019 г. студенты 2 курса направления подготовки 42.03.02 « Журналистика» проходили первую производственную 
практику с 29.06.2019 г. по 26.07.2019 г. (4 недели) в следующих организациях: Информационное агентство « ФОТОЛУР» (2 студента), Агентство 
международной информации « Новости-Армения» (3 студента), Информационное агентство « New s.am» (1 студент), ООО « ОДАК» журнал « Туристическая 
Армения» (1 студент),   сайт « Glamour» ( 1 студент), МТРК « МИР» (1 студент). 

7. Согласно приказу № 40 от 07.06.2019г. студенты 3 курса направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» проходили вторую производственную практику 
с 29.06.2019 г. по 26.07.2019г. (4 недели) в следующих организациях: Информационное агентство « New s.am» (4 студента), ООО « ОДАК» журнал 
« Туристическая Армения» (1 студент).   

8. Согласно приказу № 27 от 23.04.2019 г. студенты 4 курса направления подготовки  42.03.02 « Журналистика» проходили преддипломную практику с 
04.05.2019г. по 17.05.2019г. (2 недели) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (6 студентов). 

9. Согласно приказу № 48/1 от 17.06.2019 г. студенты 2 курса направления подготовки 40.03.01 « Юриспруденция» проходили  учебную практику с 
22.06.2019г. по 19.07.2019г. (4 недели) в следующих организациях: Ейский филиал №4 Краснодарской краевой коллегии адвокатов (1 студент), 
Адвокатская контора « Райт Протект» (1 студент), Следственный комитет Республики Армения (1 студент), Министерство Финансов Республики Армения 
Отдел правового обеспечения (1 студент), Правозащитная общественная организация « Хельсинская ассоциация» (1 студент), Генеральная прокуратура 
Республики Армения (1 студент), Адвокатская контора ООО « Консиглери» (1 студент), Коллегия адвокатов Московской области « Человек и закон» (1 
студент), Индивидуальное предприятие « Абрайлы гала» (г.Ашхабад) юридический отдел ( 1 студент), Армянский центр защиты прав человека имени 
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А.Д.Сахарова (1 студент), « Адвокат Заруи Тамазян» (1 студент), Министерство иностранных дел Республики Армения Департамент международных 
договоров и права (1 студент), Суд общей юрисдикции первой инстанции Араратской и Вайоццзорской областей Республики Армения (Арташатская 
резиденция)  
( 1студент). 

10. Согласно приказу № 19/2 от 02.04.2019 г. студенты 4 курса направления подготовки 40.03.01 « Юриспруденция» проходили  преддипломную практику с 
20.04.2019г. по 17.05.2019г. (4 недели) в следующих организациях: Юридическая компания « Юниверсал Бизнес Солушнс» (3 студента), Некоммерческое 
учреждение « Юридическая консультация в муниципальном образовании Красноселькупский район» (1 студент), Следственный комитет РА (4 студента), 
Армянское представительство Международного союза (Содружества) адвокатов (1 студент), Адвокатская контора ООО « ЭМ.ЭЙ.ЭС.» (2 студента), 
Адвокатская контора « Сардарян и партнеры» (2 студента), ЗАО Банк « ВТБ Армения» (2 студента), Адвокатское бюро ООО « Консиглери» (2 студента), 
ЗАО « Газпром Армения» (1 студент). 

11. Согласно приказу № 51 от 18.06.2019г. студенты 1 курса направления подготовки 45.03.02 « Лингвистика» проходили учебную практику с 29.06.2019г. по 
26.07.2019 г. (4 недели) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (4 студента). 

12. Согласно приказу № 26 от 23.04.2019г. студенты 4 курса направления подготовки 45.03.02 « Лингвистика» проходили преддипломную практику с 
26.04.2019г. по 08.05.2019 г. (2 недели) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (4 студента). 

13. Согласно приказу № 52 от 18.06.2019 г. студенты 1 курса направления подготовки 01.03.02 « Прикладная математика и информатика» проходили  учебную 
практику с 22.06.2019 г. по 05.07.2019 г. (2 недели) Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (5 студентов). 

14. Согласно приказу № 52 от 18.06.2019 г. студенты 3 курса направления подготовки 01.03.02 « Прикладная математика и информатика» проходили 
производственную практику с 22.06.2019 г. по 05.07.2019 г. (2 недели) в следующих организациях: Институт радиофизики и электроники НАН РА (1 
студент), ООО « ЗЕТА ТЕК»  
( 1 студент), ООО « МУЛЬТИМИКСЕД РЕАЛИТИ» (1 студент), ЗАО « Locator»  
( 1 студент), Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН  
( 1 студент). 

15. Согласно приказу № 52/1 от 18.06.2019 г. 1 студент 3 курса направления подготовки 01.03.02 « Прикладная математика и информатика» проходил 
производственную практику с 12.08.2019 г. по 12.09.2019г. (4 недели) в  ТОО « Business and Technology  Serv ices», Республика Казахстан. 

16. Согласно приказу № 5/1 от 04.02.2019 г.  студенты 4 курса направления подготовки 01.03.02 « Прикладная математика и информатика» проходили 
преддипломную практику с 07.02.2019г. по 03.05.2019 г. (12 недель) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване ( 7 студентов). 

17. Согласно приказу № 37 от 06.06.2019г. студенты 2 курса направления подготовки  38.03.01 « Экономика» проходили учебную практику с 06.07.2019г. по 
19.07.2019г. (2 недели) в следующих организациях: ЗАО “Акба-Кредит Агриколь банк”(3 студента), ЗАО « Банк ВТБ» Армения (5 студентов), ООО « ТЭК 
ТАМБОВ» (1 студент), Банк ВТБ (ПАО) Доп. офис « Лобня» филиала N7701 (1 студент), СЗАО « Росгосстрах-Армения» (1 студент), Министерство 
финансов РА (2 студента), ОО ТРУ ПАО « МИнБанк» (1 студент), Комитет Государственных доходов РА (1 студент), СФДО ПАО « Сбербанк» (1 студент). 
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18. Согласно приказу № 37 от 06.06.2019г. студенты 3 курса направления подготовки  38.03.01 « Экономика» проходили производственную практику с 
29.06.2019г. по 29.07.2019г. (4 недели) в следующих организациях: Министерство финансов РА (3 студента), Комитет Государственных доходов РА (5 
студентов), ЗАО « Банк ВТБ» Армения (1 студент), ООО « ФИФТ» (1 студент), ТОО Республика Казахстан « ВАН» (1 студент), ООО « Лесная грузовая 
компания» (1 студент), УКО СЗАО « Кредо Финанс» (1 студент). 

 
В 2019 году всего практику прошли 152 студента. 
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. 
 

 

 

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 2019 году преподавателями и сотрудниками филиала было опубликовано: монографий - 4; научных статей в журналах - 30; статей в сборниках 

материалов научных конференций - 145; тезисов докладов - 21. 
В 2019 году в Филиале были проведены ряд научных мероприятий, конференций и круглых столов, среди которых особо хотелось бы выделить 

первую в истории Филиала студенческую научную конференцию « Ломоносов». 
 
 
 

2.1. Научно-исследовательская работа студентов 

Согласно утвержденному плану на 2019 год научно-исследовательские работы в рамках подготовки плановых курсовых работ выполнялись 
студентами направлений “Журналистики”, “Юриспруденции”, “Международных отношений”, “Лингвистики”, “Экономики”, “Прикладной математики 
и информатики”- всего 81 работа. 42 студента выпускных курсов по направлениям: Международные отношения, Лингвистика, Международные 
отношения, Прикладная Математика и информатика, Юриспруденция написали выпускные квалификационные работы, представленные для защиты. 
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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. 

   25-27 января 2019 года в Американском Университете Армении прошел международный хакатон “Global Game Jam 2019”. В течение 48 часов 
участники должны были создать компьютерную, настольную или карточную игру по заданной теме, которая раскрывалась только в первый день 
конкурса. Команда студентов Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване в составе студенток 4 курса направления подготовки 
« Журналистика» Хачатрян Раи и Оганнисян Ани создала игру виртуальной реальности “Aenēās”. Игра представляет собой многоуровневый квест-
лабиринт, каждая локация которого по-своему стилизована. Содержание игры представляет собой историю человека, который не нашел себя в жизни, 
захотел покончить с собой, но попал в кому, действия игры, фактически, разворачиваются в сознании попавшего в кому героя. В игре присутствуют 
элементы русского авангарда: 2D рисунки Эля Лисицкого, Владимира Татлина, Каземира Малевича были преобразованы в 3D объекты. Студентки 
выиграли в номинации лучшая игра в формате Дополненной и Виртуальной реальности Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова поздравляет команду 
Филиала и желает дальнейших успехов во всех начинаниях. 

C 22-24 февраля в Ереванском государственном университете состоялся турнир среди студентов-стартаперов. В мероприятии приняли участие 120 
студентов из пяти стран мира, представлявшие студенческие научно-исследовательские центры в Армении и за границей.  Филиал МГУ имени М.В. 
Ломоносова на турнире представила команда, укомплектованная студентами четвертого курса направления подготовки “Журналистика”. Идея конкурса 
заключалась  в развитии предпринимательского мышления среди студентов и развитии навыков работы в команде. В течение  трех дней командам 
необходимо было создать стартап, развить его, придумать бизнес-план его продвижения. Стартап должен был решить  актуальные  для общества 
проблемы.Студентки филиала: Оганнисян Ани, Хачатрян Рая, Тевосян Сона, Алексанян Ануш, Вардересян Лиана представили виртуальное приложение 
“Vity uu”, которое помогает людям с психологическими проблемами и фобиями. Исследования девушек показали, что почти каждая человеческая фобия 
может быть преодолена при помощи  использования  виртуальной реальности.В приложении была создана функция  — »комнаты», где можно пройти 
терапию, и получить квалифицированную психологическая помощь специалиста. Это удобно не только для клиентов — например, детей, но и для 
психологов. На реализацию проекта девушки получили 200 евро. 

С 25 февраля по 1 марта 2019  года  в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась  ежегодная научная конференция « Модель ООН». Второй год 
студенты Филиала МГУ по приглашению факультета  “Мировой политики”  принимают участие в мероприятии.  В этом году участницей от Филиала  
стала студентка 3 курса   направления подготовки “Международные отношения” Бархударян Нона. Студентка  приняла участие в конференции  в 
качестве секретаря и эксперта комитета МАГАТЭ « Модели ООН». В ходе конференции участники прослушали выступления ректора МГУ, академика  
В.А. Садовничего, декана факультета “Мировой политики” А. Кокошина, директора департамента “Международных организаций” Министерства 
иностранных дел РФ, первого заместителя председателя “Российской ассоциации содействия ООН”, председателя исполкома “Всемирной федерации 
ассоциаций ООН”, Алексея Борисова. 

13 марта 2019 года в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване  совместно с  факультетом “Мировой политики” МГУ имени М.В. 
Ломоносова состоялся круглый стол на тему: « Перспективы участия Армении в ОДКБ». В ходе круглого стола студенты направления подготовки 
“Международные отношения” филиала и вузов Армении, представители экспертных кругов и общественных организаций обсудили актуальные вопросы 
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участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, рассмотрели роль республики в общей структуре организации, 
проанализировали  перспективы дальнейшего членства республики в организации. В рамках круглого стола участники прослушали доклад 
преподавателя кафедры “Международных организаций и мировых политических процессов” факультета “Мировой политики” МГУ Ксении 
Александровны  Дубинкиной о деятельности ОДКБ, ознакомились с выступлениями армянских экспертов. В ходе своего выступления Ксения 
Александровна представила правовые и экономические аспекты деятельности ОДКБ, позицию России с точки зрения общей концепции 
функционирования организации на постсоветском пространстве. Представитель Российско-Армянского университета, политолог Сергей Вардазарян 
затронул проблемные аспекты деятельности организации, связанные с безопасностью стран-участниц, институциональными проблемами выборов 
генерального секретаря ОДКБ. Директор “Школы публичной дипломатии” Тигран Шадунц затронул в своем выступлении военную составляющую 
деятельности организации с точки зрения безопасности в закавказском регионе. После выступлений эксперты ответили на вопросы студентов.  По 
итогам круглого стола студенты смогут подготовить научные статьи для публикации в журнале « The y outh diplomacy» . 

18 марта 2019 года в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване совместно с Российским Центром Науки и культуры в Ереване в рамках 
визита декана факультета журналистики МГУ, профессора Е.Л. Вартановой в Армению  состоялся круглый стол на тему: “Журналистика и индустрия: 
от теории к практике”. Целью круглого стола  являлось обсуждение современных подходов к изучению профессии  журналиста в меняющемся мире, 
роли журналиста в формировании общественной информационной повестки, анализ технических и профессиональных навыков получения 
журналистского образования. Во встрече приняли участие представители информационных агентств “Арка”, “Sputnik Армения”,“Медиамакс”, газеты 
“Голос Армении”, журнала “Армения туристическая”, агентства “ТАСС”, Союза журналистов Армении, Российско-Армянского университета, ЕГУЯС 
имени В.Я. Брюсова. Мероприятие началось со вступительного слова директора Российского центра науки и культуры в Ереване С.А. Рыбинского, 
который сердечно поприветствовал всех участников от имени посольства Российской Федерации в Армении и пожелал всем только хороших новостей. 

В ходе круглого стола представители СМИ Армении и журналистских ассоциаций  прослушали доклад декана факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова, профессора Е.Л. Вартановой на тему: “Компетенции современного журналиста, навыки и знание” и обсудили актуальные проблемы 
профессии с представителями факультетов журналистики армянских вузов. Во время своего выступления  Елена Леонидовна рассказала о центрах 
журналистского образования в России, представила основные компетенции и навыки, которыми должен обладать современный журналист в цифровой 
действительности, критерии оценивания студентов, практикующих на начальных курсах учебы, подробно остановилась на программах и проектах, а 
также опыте факультета журналистики МГУ при формировании учебных планов и взаимодействии с редакциями. 

29 марта 2019 года в Ереване состоялся цикл мероприятий, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией, организованный армянским 
отделением Международной Ассоциации « Друзья Крыма», Российским центром науки и культуры в Ереване, государственным автономным 
учреждением « Деловой и культурный центр Крым». Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова стал одной из площадок проведения мероприятий. В фойе 
филиала состоялось открытие фотовыставки “Крымская весна — 5 лет в родной гавани”, далее в актовом зале Филиала прошла Международная научно-
практическая конференция « Право наций на самоопределение в современной международной практике: возможности и вызовы», в которой приняли 
участие представители политических, общественных, научных и экспертных кругов Армении. Пленарное заседание конференции открылось с 
приветственного послания главы Крыма Сергея Аксенова, которое зачитал заместитель председателя Совмина Республики Крым — постпред РК при 
президенте России Георгий Мурадов. Мурадов отметил, что проведение подобного мероприятия в стенах филиала МГУ в Ереване – очень важное и 
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знаковое событие, особо подчеркнув многовековые отношения между Арменией и Крымом и роль большой армянской диаспоры в общественно-
политической, социальной и экономической жизни полуострова. В рамках конференции состоялось вручение призов победителям конкурса эссе «  Я 
люблю Крым», который был организован среди студентов вузов и старших школ Армении. Среди призеров оказалась и ученица 11 класса старшей 
школы имени А.Г. Ерицяна при Филиале МГУ Аракелян Мария, которая по итогам конкурса заняла третье место. 

28 марта 2019 года в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся круглый стол, посвященный практическим навыкам устного перевода и 
преподаванию  дисциплины “Лингвострановедение” в вузе. В ходе мероприятия преподаватели кафедр изучения иностранных языков Ереванского 
государственного университета, Российско-Армянского университета, ЕГУЯС имени В.Я. Брюсова, филиала МГУ прослушали доклады  доцентов 
кафедры теории преподавания иностранных языков  факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова А.М. Иванова, 
И.Л. Кукурян,  О.О. Кирилловой и обсудили  актуальные вопросы преподавания практического курса по иностранному языку и дисциплины “Мир 
второго иностранного языка” в вузах. В своем выступлении кандидат культурологии, практикующий синхронный переводчик Андрей Иванов рассказал 
о практических особенностях работы синхронного переводчика, поделился интересными случаями из личной практики. Доценты Кукурян Ирина 
Львовна и Кириллова Ольга Орестовна представили коллегам из Армении особенности преподавания дисциплины “Мир второго иностранного языка” 
сквозь призму изучения языка, культуры, традиций, литературы Британии, Новой Зеландии, Канады, Австралии и США. 

2 апреля 2019 года в Российском центре науки и культуры в Ереване состоялся круглый стол на тему « Историческая память о Великой 
Отечественной войне и преемственность поколений», организованный РЦНК в Ереване совместно с общественной организацией « Объединение 
патриотичной молодежи». В мероприятии приняли участие Ветераны ВОВ, историки, деятели науки и культуры, лидеры молодежных общественных 
организаций, представители СМИ, студенты вузов Армении. Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова на круглом столе представили преподаватель 
дисциплины “История России”, к.и.н. Шагиданова К.И., и студентки первого курса направления подготовки “Международные отношения” Гюлазян 
Анаит и Мелоян Лиля. Студентки филиала представили доклады по темам: “Цена победы: уличные бои Сталинграда”, “10 фактов о блокаде 
Ленинграда”. В рамках круглого стола участники обсудили историческое наследие Великой Отечественной войны, вклад армянского народа в Победу, а 
также вопросы гражданских потерь и демографических последствий войны. Особое внимание было уделено вопросу фальсификаций в истории и 
источникам, на которые следует опираться в деле восстановления исторической справедливости. 

22-23 марта 2019 года в столице Башкортостана городе Уфе прошел Международный научный форум « Единство. Гражданственность. Патриотизм», 
посвященный 100-летию Республики Башкортостан. Со словами приветствия на открытии форума выступили председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Матвиенко В.И. и глава Республики Башкортостан Хабиров Р.Ф. От Республики Армения на форуме принял участие 
преподаватель филиала МГУ в Ереване доктор исторических наук  Степанянц Степан Мигранович, выступивший на пленарном заседании форума с 
докладом « СССР – государство равноправного  представительства и волеизъявления всех народов бывший Российской империи». За активное участие в 
научной жизни Башкирии и за участие в работе научного форума указом Главы Республики Башкирия Хабирова Р.Ф. д.и.н. Степанянц С.М. был 
удостоен юбилейной медали « 100 лет образования Башкортостана». 

  11 апреля 2019 года в Филиале МГУ в Ереване состоялась лекция Джеймса Хайнса, PhD приглашенного профессора из Государственного 
университета имени Сэма Хьюстона (Техас, США) в формате видеомоста. Лекция была представлена студентам третьего курса направления подготовки 
“Лингвистика” филиала МГУ. Лекция « Переговоры в США: философия, культура, кейсы» была запланирована в рамках спецкурса « Международные 
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переговоры: от теории к практике», проводимого в филиале под руководством кандидата филологических наук, доцента  кафедры лингвистики, 
перевода и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова Кабахидзе Катерины 
Львовны. Во время онлайн трансляции были проанализированы основные концептуальные подходы к переговорам в американской культуре,  
рассмотрены стратегии  переговоров, роль невербальной коммуникации, а также тактики и приемы успешных переговоров с американскими 
партнерами. В заключительной части видеолекции студенты задавали и обсуждали  вопросы, связанные с особенностями ведения переговоров в 
американской, армянской и русской лингвокультурах. 

    18–19 апреля 2019 года в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване при поддержке Международной ассоциации семиотики 
пространства и времени прошла международная конференция: « Бытие и проявление. Постоянство и трансформация пространства во времени: 
архитектура, ландшафт, театр и перформанс». Мероприятие состоялось по инициативе одного из членов Международной ассоциации семиотики, 
преподавателя кафедры общественно-гуманитарных дисциплин МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора философских наук, профессора 
Лавреновой Ольги Александровны. В течение двух дней известные ученые из  России, Армении, Португалии, Швейцарии и Сербии во главе с 
председателем Международной ассоциации семиотики профессором Пьером Пеллегрино обсуждали различные проявления пространства сквозь призму 
театральных представлений и площадных реалий, ознакомились с семиотическими механизмами межкультурных коммуникаций на примере различных 
стран и национальностей. 

29 апреля 2019 года в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване прошел круглый стол на тему: « Современные подходы к контролю в 
процессе преподавания русского языка как иностранного». В ходе мероприятия преподаватели из вузов Армении прослушали доклад доцента кафедры 
сопоставительного изучения языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидата педагогических наук 
Елены Львовны Корчагиной о современных подходах в преподавании русского языка как иностранного. Елена Львовна в своем выступлении рассказала 
о применяющихся в России новых методиках преподавания русского языка, представила основные  электронные образовательные ресурсы по РКИ и 
актуальные материалы по сертификационному тестированию РКИ. В ходе встречи собравшиеся обсудили ситуацию с преподаванием русского языка в 
вузах и школах Армении. Представители вузов предложили  периодически проводить на площадке МГУ дискуссии и обсуждения, связанные с 
проблемами русистики в республике. 

3 мая 2019 года в рамках дисциплины “Римское право” под руководством доцента кафедры истории государства и права юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидата юридических наук Давидян Гаянэ Михайловны в Филиале МГУ состоялся круглый стол на тему: “Правовые 
аспекты интеграции в Евразийское экономическое сообщество”. В круглом столе приняли участие прибывшие в Армению из МГУ магистранты и 
студенты бакалавриата юридического факультета. В ходе визита студенты из Москвы ознакомились с инфраструктурой Филиала и школы имени А.Г. 
Ерицяна при Филиале, пообщались со студентами из Армении и преподавателями. В ходе мероприятия московские студенты вместе со сверстниками из 
Армении выступили с докладами о нормативно-правовом регулировании законодательства стран-участниц ЕврАзЭС. Участники круглого стола   
обсудили  вопросы правовых норм оборота медицинских изделий в ЕАЭС, возможности применения механизма  “единого окна в странах ЕАЭС”, 
процессы валютного контроля и валютного регулирования в странах-участницах экономического союза. 

Преподаватель Филиала МГУ Мкртчян Арпинэ  в качестве приглашенного специалиста прочла курс лекций по французской лингвистике в 
Левенском католическом университете Бельгии. Мкртчян А. преподает в Филиале дисциплину “Французский язык” на направлении подготовки 
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“Международные отношения”. Специалист Филиала периодически выступает с лекциями в различных вузах Европы, в частности в университете 
Сорбонна в Париже. 

4 мая 2019 года под руководством доцента кафедры истории государства и права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидата 
юридических наук Давидян Гаянэ Михайловны студенты направления подготовки “Юриспруденция” Филиала МГУ вместе с находящимися в Армении 
с ознакомительным визитом учащимися магистратуры юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова посетили Конституционный суд 
Армении. Встреча была организована при поддержке НОЦ “Религиозно-правовых исследований” юридического факультета МГУ. В ходе визита 
студенты встретились с судьей Конституционного Суда РА, доктором юридических наук, профессором, А.Г. Хачатряном и обсудили проблемы 
конституционного развития республики Армения. Особое внимание было уделено роли Армянской Апостольской церкви в конституционном развитии 
республики. 

18 мая 2019 года в Филиале МГУ начались заседания государственных экзаменационных комиссий и защиты выпускных квалификационных работ 
по пяти направлениям подготовки: “Международные отношения”, “Журналистика”, “Лингвистика”, “Прикладная математика и информатика”, 
“Юриспруденция”. Первые в истории Филиала выпускные экзамены начались с направления подготовки “Журналистика”.  Комиссии государственных 
экзаменов состоят из преподавателей МГУ имени М.В. Ломоносова, командирующихся из головного вуза, представителей индустрии и специалистов из 
Армении. Факультет журналистики МГУ представляли заместитель декана по научной работе, кандидат филологических наук, доцент М.И. Макеенко и 
доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Е.К. Гурова. В ходе экзамена студенты ответили на 
три вопроса, два из которых были теоретическими, а третий был основан на подготовленных в течение четырехлетнего обучения практических 
материалах, собранных во время учебной, производственной и преддипломной практик. 20-го мая в Филиале прошли государственные экзамены по 
направлению подготовки “Лингвистика”. Комиссии  будут проходить до 19 июня. Всего к участию в государственных экзаменах допущены 44 студента 
выпускных курсов Филиала, которые будут претендовать на получение дипломов Московского Государственного университета имени М.В. 
Ломоносова. 

С 1-16 апреля  в рамках медиафорума “Пространство Евразии”  в Москве был объявлен конкурс медиапремий для студенческих и молодежных СМИ 
Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России. Основной целью конкурса являлась поддержка и развитие студенческой журналистики России и 
стран Евразийского экономического союза. В конкурсе приняли участие студенты четвертого курса направления подготовки “Журналистика” Филиала 
МГУ в Ереване. Ани Оганнисян, Рая Хачатрян и Ануш Алексанян презентовали на конкурсе информационный ресурс студенческих СМИ y uu.space и 
его субдомен sub.y uu.space, в котором были собраны многочисленные творческие проекты, статьи, лонгриды и видео материалы, подготовленные 
студентами за время обучения. Проект студенток стал финалистом конкурса, а одна из авторов проекта, студентка четвертого курса направления 
подготовки “Журналистика” Филиала МГУ в Ереване Ани Оганнисян победила в номинации “Лучший главный редактор студенческого СМИ”. 
Церемония награждения победителей конкурса состоялась с 13-15 мая в Москве, в Парке « Зарядье». 

  В апреле 2019 года Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова принял участие в обязательной процедуре прохождения государственной 
аккредитационной экспертизы в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки России. Первая с момента основания Филиала 
аккредитационная экспертиза проводилась по шести основным образовательным программам, реализующимся в Филиале. В ходе аккредитации 
Филиалом был подготовлен весь необходимый перечень документов, касающихся образовательного процесса, учебных планов, рабочих программ, 
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материально-технического оснащения, информации о профессорско-преподавательском составе и других требований. По результатам 
аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ по: “Экономике”, “Прикладной математике и информатике”, “Юриспруденции”, 
“Журналистике”, “Международным отношениям”, “Лингвистике” экспертами было установлено соответствие качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному стандарту Российской Федерации. 

10-13 мая 2019 года в Филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова совместно с Российским центром науки и 
культуры в Ереване при участии Cтуденческого совета Филиала МГУ и Ассоциации студентов российских вузов Армении прошла научная, 
студенческая конференция « Модель Организации Объединённых Наций», в ходе которой студенты из вузов  Армении приняли участие в дискуссиях в 
области международных отношений, дипломатии, международного экономического и социального развития. В течение трех дней участники обсудили в 
различных секциях проблемы международной безопасности, вопросы предотвращения гуманитарных катастроф. Идея проведения конференции 
принадлежала студентке третьего курса направления  подготовки “Международные отношения” Филиала МГУ в Ереване  Бархударян Ноне, которая в 
этом году представляла Филиал  на ежегодной научной конференции « Модель ООН», прошедшей в МГУ имени М.В. Ломоносова. 

  Студенты второго курса направления подготовки “Экономика” Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова Саргсян Гурген и Карапетян Марк в составе 
армянской делегации приняли участие  в третьем Международном фестивале « Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», который прошел с 4 по 9 
июня в городе Ставрополе.  Студенты Филиала принимали участие в образовательной  секции фестиваля, в ходе которой обсудили со сверстниками из 
разных стран проблемы образования на постсоветском пространстве. Насыщенная программа фестиваля состояла из различных конкурсов  молодых 
лидеров, молодых журналистов, образовательной программы. В рамках фестиваля состоялся финал Международного конкурса грации и артистического 
мастерства « Королева Студенчества», Международный музыкальный проект « Универвидение стран БРИКС и ШОС», Международный творческий 
проект « Арт-холл». 

    11 сентября 2019 года в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване совместно с посольством Российской Федерации в Армении, 
Российским центром науки и культуры в Ереване и НКО « Объединение региональных научно-образовательных центров» состоялась  конференция, 
посвященная 80-летию начала Второй мировой войны. В мероприятии приняли участие Чрезвычайные и Полномочные послы Российской Федерации и 
Казахстана в Республике Армения С.П. Копыркин и Т.Б Уразаев, советник посольства Республики Беларусь в  Армении В.Н. Лысуха, директор 
Российского Центра Науки и культуры в Ереване С.А. Рыбинский, представители широких академических кругов, студенты филиалов российских вузов 
в Армении, учащиеся гимназии имени А.Г. Ерицяна при Филиале, общественные деятели. Высокопоставленных гостей у бюста Ломоносова встретили 
председатель Попечительского совета Филиала Р.Г. Тонеян, исполнительный директор Филиала П.Д. Сафарян, представители администрации. 
Конференция  началась с открытия в фойе Филиала  историко-документальной выставки “1939 год. Начало Второй мировой войны”. В подлинных 
архивных документах были представлены уникальные факты о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту. Руководители 
дипломатических миссий России и Казахстана в своих вступительных речах подчеркнули важность сохранения общей исторической памяти о 
трагических событиях прошлого. В ходе конференции участники также прослушали доклады заместителя директора Института Истории НАН РА  
доктора исторических наук К.А. Хачатряна “О попытках современной западной историографии фальсифицировать историю развязывания итогов 
Второй мировой войны” и других ученых-историков из различных вузов Армении. 

20 сентября 2019 года в рамках изучения дисциплины “Правоохранительные органы” студенты второго курса направления подготовки 
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“Юриспруденция” Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване под руководством доцента кафедры уголовного процесса, правосудия и 
прокурорского надзора, координатора международных проектов юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.В. Ильютченко посетили с 
ознакомительным визитом Палату адвокатов Республики Армения. Делегацию Московского университета встретили председатель Палаты адвокатов 
Ара Зограбян и руководитель администрации Лусине Саркисян. В ходе визита студенты ознакомились с деятельностью организации, узнали о 
процедуре получения статуса адвоката, получили информацию о деятельности общественных помощников. Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в 
городе Ереване выражает благодарность руководству Палаты адвокатов за организацию визита и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

23 сентября 2019 года в рамках мероприятий, посвященных празднованию  100-летия с основания Ереванского государственного университета, на 
юридическом факультете ЕГУ состоялась международная научная конференция “Актуальные проблемы юриспруденции”. В качестве приглашенных 
гостей в конференции приняли участие  заведующий кафедрой конституционного и муниципального права МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 
юридических наук, профессор С.А. Авакьян, заведующий кафедрой уголовного процесса, юстиции и прокурорского надзора МГУ, доктор юридичеcких 
наук, профессор Л.В. Головко. В конференции приняли участие также студенты направления подготовки “Юриспруденция” филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова под руководством командированных в Филиал для преподавательской деятельности заведующей кафедрой финансового права 
юридического факультета МГУ М.В. Ивлиевой  и  доцента кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, координатора 
международных проектов юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.В. Ильютченко. Студенты и преподаватели прослушали 
выступления известных специалистов из Московского университета, представителей профессорско-преподавательского состава ЕГУ, сотрудников 
Кассационного суда РА, Прокуратуры РА, Бюро омбудсмена РА, других вузов Армении В докладах затрагивались темы  реформирования политической 
системы и конституционно-государственного регулирования, современные тенденции развития уголовного правосудия в РА, перспективы 
формирования гражданско-судебных структур для защиты субъективных прав в РА. 

26 сентября 2019 года Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване дистанционно принял участие в одной из секций российско-японского 
научного форума. В ходе прямой видеоконференции студенты 1 курса направления подготовки “Международные отношения” выслушали доклады 
ректоров и представителей различных вузов из Японии. В докладах были представлены российско-японские проекты в сфере образования, науки, 
обмена студентами. Студентка Погосбекян Диана выступила с сообщением о деятельности Филиала МГУ в Ереване, рассказала о студенческой жизни. 
Студенты также поинтересовались у докладчиков о возможности принятия участия обучающихся из ереванского филиала в совместных 
образовательных проектах по обмену студентами на территории России. VI Российско-японский научный форум стартовал 24 сентября в 
Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова. Программа  форума состоит из работы  научных секций по  « Истории и археологии», 
« Психологии и философии», « Филологии», « Экономики и мировой политики», « Науки об окружающей среде». В рамках форума состоялось  заседание  
рабочего комитета по обмену человеческими ресурсами Ассоциации высших учебных заведении России и Японии. 

30-го сентября 2019 года в рамках дисциплины « Финансовое право» студенты третьего курса направления подготовки “Юриспруденция” Филиала 
МГУ в Ереване под руководством кандидата юридических наук, доцента, заведующей  кафедрой финансового права юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова  М.Ф. Ивлиевой посетили Министерство  финансов республики Армения. В ходе визита студенты встретились с  начальником 
Управления политики государственного внутреннего финансового контроля  Эдгаром Мкртчяном, а также руководителем  Управления доходной 
политики и методологии налогового администрирования Артуром Алексаняном. Сотрудники министерства представили студентам презентацию о 
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деятельности своих отделов, рассказали о перспективах стратегического развития министерства. В ходе обсуждений затрагивались вопросы 
функционирования двухзвенной бюджетной системы, проблемы налоговой политики и пенсионного обеспечения Республики Армения. С особым 
интересом студенты обсудили концепцию ближайшего перехода республики  на пропорциональный метод взимания налога на доходы физических лиц. 
Студенты,  в свою очередь, поинтересовались  у докладчиков о системе налогообложения, перспективах улучшения условий семейного и микро-
бизнеса, внешнем   государственном долге  республики. 

24 сентября 2019 года в конференц-зале Филиала МГУ состоялась открытая лекция главного научного сотрудника Института Прикладной 
Математики имени Келдыша РАН доктора физико-математических наук, профессора Чечеткина Валерия Михайловича, на тему: « Математическое 
моделирование в физике и астрофизике». Профессор Чечеткин является кавалером Ордена Академических Пальм — старейшей награды Франции, 
учрежденной императором Наполеоном I, вручаемой как признание заслуг и за исключительный вклад в обогащение научного или культурного 
наследия.На лекции присутствовали студенты направления подготовки « Прикладной математики и информатики» филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в городе Ереване. Профессор Чечеткин представил математическое моделирование как ключевую область исследований широчайшего 
круга проблем, как фундаментальных, так и прикладных — от термоядерных взрывов, конструкций космических аппаратов, формирования 
климатических процессов до взрывов сверхновых звезд – мощнейших явлений во Вселенной. 

7 октября 2019 года в Филиале МГУ состоялся международный  круглый стол на тему « Правовое регулирование геномных исследований». В 
мероприятии приняли участие известные ученые из Армении и России. Студенты направления подготовки “Юриспруденция” прослушали доклады 
доктора биологических наук, профессора биологического факультета МГУ, помощника проректора МГУ П.А. Каменского, советника ректора Томского 
государственного университета А.Э. Сазонова, академика-секретаря  Академии наук Армении Р.М. Арутюняна, доцента юридического факультета МГУ 
Г.М. Давидян, доцента биологического факультета  ЕГУ Геворкян  Ани Левоновны. В ходе круглого стола прозвучали доклады об истории 
возникновения армянского гена, геномной информации человека, обороте ГМО, правовом регулировании оборота ГМО в Европе и США. Сфера 
правового регулирования геномных исследований новая и малоизученная.  Исследования в данной сфере с недавних пор начали активно проводить 
правоведы и биологи. В Армении данная сфера мало изучена. В рамках круглого стола состоялась встреча доктора биологических наук, профессора 
биологического факультета МГУ, помощника проректора МГУ П.А. Каменского и советника ректора Томского государственного университета А.Э с 
исполнительным директором филиала П.Д. Сафаряном. В ходе встречи гости представили детали своих исследований, а также обсудили перспективы 
возможного сотрудничества с филиалом. 

10 октября 2019 года в ереванском Филиале МГУ состоялась открытая лекция  директора-организатора Московской школы экономики МГУ имени 
М.В. Ломоносова, академика РАН Александра Дмитриевича Некипелова на тему: “Деньги их функция”. В лекции приняли участие студенты 
направления подготовки “Экономика” Филиала МГУ, преподаватели различных вузов Армении, сотрудники и специалисты финансовых учреждений 
республики. В ходе лекции Александр Дмитриевич  представил функцию денег как инструмента снижения трансакционных издержек, рассказал о 
денежных измерениях меновой ценности, представил процесс обслуживания товарооборота посредством необходимого количества денег. 

14 октября 2019 года в рамках  образовательного проекта “МГУ и Россотрудничество  студентам Армении” в конференц-зале филиала прошла первая  
открытая лекция преподавателя факультета мировой политики МГУ  имени М.В. Ломоносова, доктора филологических наук, профессора Татьяны 
Григорьевны Добросклонской на тему: « Международные отношения и дипломатия в условиях информационного общества». В лекции приняли участие 
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студенты-международники филиала МГУ в Ереване и других вузов Армении. До официального открытия образовательного проекта перед студентами 
выступили заместитель исполнительного директора филиала МГУ в Ереване Ж.Г. Багиян и начальник отдела молодежного и межрегионального 
сотрудничества РЦНК в Ереване С.Г. Мартиросян. Ж.Г. Багиян в своей приветственной речи отметил важность привлечения высокого потенциала 
профессорско-преподавательского состава МГУ для проведения открытых лекций, круглых столов, научных диспутов с участием не только  студентов 
филиала, но и учащихся всех вузов Армении. С.Г. Мартиросян в свою очередь подчеркнула общие цели Российского центра науки и культуры в Ереване 
и филиала МГУ в укреплении российско-армянских научных и образовательных связей. В ходе лекции Татьяна Георгиевна представила студентам 
материалы магистерской программы, реализуемой факультетом мировой политики МГУ совместно с МИД РФ. Студенты Тематика лекции касалась 
вопросов усиления влияния новостной информации на восприятие образа страны, изменения процесса сбора и презентации новостей, возникновения 
понятия « фейковые новости», совершенствования медийных способов воздействия на индивидуальное и массовое сознание, использования 
возможностей « вирусной коммуникации», возрастания роли социальных сетей в том числе в международной коммуникации, появления « цифровой 
дипломатии», информационной безопасности. 

15 октября 2019 года в конференц-зале Филиала МГУ состоялась открытая лекция доктора физико-математических наук, заведующего кафедрой 
« Суперкомпьютеров и квантовой информатики» факультета вычислительной математики и кибернетики  МГУ имени М.В. Ломоносова, директора 
научно-исследовательского вычислительного центра, член-корреспондента РАН, профессора Воеводина Владимира Валентиновича на тему: 
« Суперкомпьютеры: от фундаментальной науки до каждой квартиры». Лекцию прослушали студенты филиала и учащиеся старших классов гимназии 
имени А.Г. Ерицяна при филиале. Валентин Владимирович представил основные сферы жизнедеятельности, в которых суперкомпьютеры играют 
основополагающую роль, рассказал о рейтинге стран, в которых действуют суперкомпьютеры и затратах на их функционирование. Научно-
исследовательский вычислительный центр МГУ под руководством В.В. Воеводина обслуживает работу мощнейших российских суперкомпьютеров 
« Ломоносов» и « Ломоносов 2».  В рамках практических занятий по курсу « Вычислительные системы и параллельная обработка данных» студенты 4 
курса направления « Прикладной математики и информатики» Филиала проведут математические вычисления с использованием возможностей 
суперкомпьютера « Ломоносов». 

 16 октября 2019 года в ереванском филиале МГУ прошёл мастер-класс известного теле- и радиоведущего, корреспондента ИТАР-ТАСС в Армении 
Сероба Оганяна. В мероприятии приняли участие студенты направления подготовки « Журналистика» Филиала МГУ, а также учащиеся старших курсов 
педагогического университета имени Х.Абовяна. В ходе мастер-класса С.Оганян поделился опытом работы в печатных и телевизионных СМИ, 
представил технологию сбора и обработки данных при подготовке новостного материала. Студенты задали вопросы относительно сроков начала 
пратической работы в большой журналистке, поинтересовались о принципах выбора СМИ при выборе жанров и сегментов медиасферы. 

19 октября 2019 года состоялся визит в Филиал МГУ делегации Института системного программирования Российской академии наук во главе с 
директором, член-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук, профессором факультета вычислительной математики и кибернетики 
МГУ имени М.В. Ломоносова Аветисяном Арутюном Ишхановичем. На встрече с исполнительным директором филиала П. Д. Сафаряном стороны 
обсудили перспективы совместного сотрудничества в рамках имеющегося соглашения. В ходе визита в конференц-зале филиала прошла встреча со 
студентами направления подготовки “Прикладная математика и информатика”. Арутюн Ишханович рассказал о деятельности лабораторий по 
программированию и проектах ИСПРАН, реализуемых на территории Армении, представил стипендиальную программу, которую институт 
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программирования реализует несколько лет подряд совместно с ведущими вузами Армении, в том числе и с Филиалом МГУ в Ереване. По итогам 
участия в одном из проектов института студенты второго и третьего курса направления подготовки “Прикладная математика и информатика” филиала 
МГУ  Саргсян Ерванд и Абрамов Иван получили именные стипендии имени академика РАН В.П. Иваникова. Студенты в течение полугода будут 
получать ежемесячно 50.000 армянских драм. 14 ноября 2019 года в ереванском филиале МГУ при поддержке Российского Центра науки и культуры в 
Ереване состоялось открытие фотовыставки, посвященной 90-летию выдающегося российского дипломата, востоковеда Е.М. Примакова. Во 
вступительной речи начальник отдела культурных и общественных программ РЦНК в Ереване Андраник Арзуманян поблагодарил руководство филиала 
за возможность организовать фотовыставку и отметил важность подобного рода мероприятий в формировании интеллектуального и профессионального 
кругозора у будущих дипломатов. Далее с приветственной речью выступил российский политолог, кандидат философских наук, старший научный 
сотрудник Института востоковедения РАН, преподаватель факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова К.М. Труевцев. Константин 
Михайлович рассказал о личном знакомстве с Евгением Максимовичем и поделился воспоминаниями о работе с дипломатом. За открытием выставки в 
конференц-зале Филиала последовал круглый стол о ситуации на Ближнем Востоке. В научной дискуссии приняли участие студенты направления 
подготовки “Международные отношения” филиала, сотрудники и преподаватели, директор департамента стран Ближнего и Среднего Востока и Африки 
МИД Армении Армен Мелконян, к.и.н., старший преподаватель факультета востоковедения Ереванского государственного университета Варужан 
Гегамян, преподаватель Филиала МГУ, бывший главный советник премьер-министра Армении Арсен Гаспарян. Участники прослушали доклад К.М. 
Труевцева на тему: « Зaвершение конфликтa в Сирии и его воздействие нa ситуaцию в регионе Ближнего Востокa». Докладчик рассказал о 
внутриполитической ситуации на Ближнем Востоке, охватил весь спектр проблем, связанных с проблемой урегулирования конфликта, представил 
позицию российского внешнеполитического ведомства и роль других международных игроков, включенных в переговорные процессы. Студенты 
филиала задали докладчику и экспертам вопросы о роли и влиянии конфликта на закавказский регион, а также поинтересовались о судьбе сирийских 
беженцев и возможности их дальнейшего возвращения в регион. 

14-15 ноября 2019 года призеры республиканского школьного конкурса эссе “Мы помним подвиг наших дедов”, состоявшегося в Армении совместно 
с Фондом “История отечества” Российского исторического общества, посетили город-герой Волгоград для участия в научно-практической 
конференции, приуроченной к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ученик 9 “Б” класса средней школы номер 21 при министерстве 
обороны РФ в РА Дондурмаджян Давид, ученик 9 класса средней школы при войсковой части 2012 Пограничного управления ФСБ РФ в РА Яшкулов 
Мазан, ученица 11 класса гимназии имени А.Г.Ерицяна при Филиале МГУ имени М.В. Ломоносов в городе Ереване Мадоян Виктория под 
руководством преподавателя Филиала МГУ, кандидата исторических наук А.Э. Хачикяна приняли участие в пленарном заседании конференции, в ходе 
которой Дондурмаджан Давид выступил с докладом на тему: “Мой дед – герой Сталинградской битвы”.Школьники также посетили мемориальный 
комплекс “Героям Сталинградскеой битвы” на Мамаевом кургане и приняла участие в в обзорной экскурсии по музею-панораме “Сталинградская 
битва”.В ходе визита делегация из Армении также встретилась культурно-образовательном центре при армянской церкви города Волгограда с 
представителями армянской общины. Школьники рассказали о своих впечатлениях от пребывания в городе музее, а также представили презентацию о 
деятельности Филиала МГУ в Ереване. 

19 ноября 2019 г. в Ситуационном центре правовых инициатив Юридического факультета МГУ состоялся ставший традиционным международный 
онлайн-круглый стол при участии студентов бакалавриата и магистратуры направления подготовки “Юриспруденция” Филиала МГУ в Ереване, 
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Белорусского государственного университета, юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В этом 
году темой обсуждения стали информационные технологии в конституционном праве: опыт правового регулирования в Армении, Белоруссии и 
России.С докладами выступили:— Студенты филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване Лейла Левонян (тема доклада « Информационные 
технологии в конституционном праве: новые возможности или вызовы демократии?») и Лилия Шагинян (тема доклада « Проблемы конституционно-
правового регулирования доступа в интернет в Республике Армения»). Модератор – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.С. Малютин.— Аспирант Юридического факультета Белорусского государственного 
университета Виктор Сухопаров (тема доклада « Конституционно-правовые основы функционирования блогерсферы: опыт Республики Беларусь») и 
студент Юридического факультета Белорусского государственного университета Валерия Мартинович (тема доклада « Информационные технологии в 
конституционном праве: основные проблемы и тенденции развития»). Модератор – к.ю.н., доцент кафедры конституционного права Юридического 
факультета Белорусского государственного университета Т.С. Масловская. Студенты Юридического факультета Московского государственного 
университета Мария Старостенко (тема доклада « Российская общественная инициатива: проблемы правового регулирования и реализации») и Заира 
Курбанова (тема доклада « Борьба с дезинформацией в сети Интернет: российский закон о фейковых новостях и практика его применения»). Модератор 
– научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Н. Маркова. 
Выступления докладчиков вызвали оживленные дискуссии: модераторы, участники и слушатели задавали вопросы по проблематикам информатизации. 
В завершении мероприятия участники выразили надежду на дальнейшее научное сотрудничество. 

2 декабря 2019 года в ереванском филиале МГУ состоялась первая студенческая конференция “Ломоносов”. В ходе конференции студенты 
направлений подготовки бакалавриата и магистратуры представили результаты научных исследований, основанных на подготовке курсовых и 
выпускных квалификационных работ. Пленарное заседание конференции началось в актовом зале с приветственных выступлений преподавателей МГУ 
имени М.В. Ломоносова: доктора эконмических наук, профессора Московской школы экономики МГУ О.Л. Кузнецовой, доцента кафедры 
вычислительных методов факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ В.В. Терновского, доцента кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета В.В. Степанова. Преподаватели поздравили студентов с участием в конференции и подчеркнули значимость 
проведения подобных мероприятий, которые способствуют развитию научного потенциала и формированию исследовательских навыков. На пленарном 
заседании участники конференции прослушали несколько докладов на темы, связанные с актуальными вопросами международных отношений, 
экономическими аспектами, проблемами лингвистического анализа текста. Далее работа конференции продолжилась в секциях. По руководством 
модераторов: Багияна Ж.Г., К.И. Шагидановой, С.М. Степанянца, Ю.В. Айрапетяна, Ф.Н. Маилян, И.Ю. Манукян, А.А. Григорянца при участии 
кураторов направлений К.Р. Исраелян, З.А. Абрамян, К.Г. Сукиасян, Т.А. Тарламазян, Е.Р. Арутюнян, И.Ю. Шахбазян, студенты выступили по секциям 
с тематическими докладами по журналистике, лингвистике, международным отношениям, экономике, юриспруденции, прикладной математике и 
информатике. 

10 декабря 2019 года в рамках проекта “Образовательная платформа” в Российском центре науки и культуры в Ереване  состоялся семинар мастер-
класс для студентов и школьников из Армении с участием  представителей  IT центра Московского авиационного института. В семинаре под 
руководством преподавателя кафедры оптимального управления факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова  Л.А. Артемьевой и куратора 
направления Е.Р. Арутюнян приняли участие студенты второго и третьего курсов направления подготовки Прикладная математика и информатика  
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филиала МГУ в Ереване. Специалисты МАИ  в лице директора IT центра Марии Булакиной и сотрудников Школы дронов МАИ провели мастер-класс 
по созданию беспилотных летательных аппаратов, а также их полезному применению. Обучение прошло в увлекательном интерактивном формате, а 
полученные навыки, несомненно, пригодятся ребятам в будущем. В рамках встречи также прошел семинар по 3D печати. Участники узнали интересные 
факты из сферы программирования, робототехники, получили полезную информацию  о многих других перспективных направлениях IT индустрии. 

Образовательно-постановочный судебный процесс на английском языке состоялся в Филиале Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в Ереване. В такой интересной и познавательной форме преподаватель филиала, профессор М.Г. Апресян приняла зачет у студентов 
магистрантов направления « Юриспруденция». К инсценированному процессу были привлечены также ученики гимназии им. А.Г. Ерицяна при Филиале 
МГУ. А зрителями стали заместитель исполнительного директора по финансово-хозяйственной части Филиала МГУ С.Б. Снгрян, директор Гимназии 
А.Л. Мамян, преподаватели и студенты. В одной из аудиторий вуза, переоборудованной в зал судебных заседаний, рассматривалось уголовное дело, 
основанное на реальных событиях, произошедших в российском Сургуте в октябре 2018-го года. Согласно фабуле дела, жена нанесла тяжелые ножевые 
ранения мужу во время пьяной ссоры. Более того после ранения она отправила селфи на фоне истекающего кровью мужа своим знакомым вместо того, 
чтобы вызвать Скорую помощь. Мужчина во время ссоры пытался задушить свою супругу. А вот наказание за содеянное преступление в 
инсценированном заседании отличалось от реального, и вполне соответствовало предновогоднему настроению. Под радостный смех и аплодисменты 
зрителей « подсудимую» приговорили к 1 году учебы в Гимназии им. А.Г. Ерицяна и 4 годам обучения в стенах Филиала МГУ в Ереване. 
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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 

образовательных программ, стратегии воспитательной деятельности Филиала, а также комплексного плана работы по целенаправленному воспитанию 

во внеучебное время. 

 

За 2019 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, гражданскопатриотического, 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 

 
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. 

План работ 
Филиала МГУ 

управление по внешним связям, 
учебная часть, специалист по 
связям с общественностью 
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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 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. 

7 февраля 2019 года в преддверии дня Дипломатического работника студенты 3 и 4 курса направления подготовки « Международные 
отношения» филиала МГУ в г. Ереване встретились с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем 
Павловичем Копыркиным. Мероприятие было организовано новостным агентством Sputnik Armenia в рамках проекта Sputnik МедиUS. Во встрече 
приняли участие также заведующий консульским отделом посольства РФ в РА Шанин Андрей Викторович и пресс-секретарь посольства Гучков 
Александр Андреевич. Дипломаты представили функции разных отделов посольства и поинтересовались у студентов планами на будущее, связанными 
с выбранной ими специальностью. Студенты, в свою очередь, задали интересующие их вопросы, касающиеся членства Армении в Евразийском 
экономическом союзе, экономических и политических отношений между двум странами. Дипломаты рассказали о перспективах укрепления отношений 
между странами, вспомнили курьезные случаи из дипломатической практики, поделились трудностями, встречающимися на карьерном пути дипломата. 

9-10 февраля 2019 года в пансионате МГУ имени М.В. Ломоносова Красновидово состоялся выездной семинар представителей всех 
студенческих советов факультетов и филиалов МГУ. В рамках семинара состоялась встреча студенческого актива с ректором МГУ В.А. Садовничим. 
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Впервые в семинаре приняла участие и председатель студенческого совета Филиала МГУ в Ереване Ани Оганнисян. Визит председателя студенческого 
совета Филиала А.Оганнисян в МГУ начался с 8 февраля. В этот день в кабинете студенческого совета МГУ состоялась встреча с председателем 
студенческого совета МГУ Али Асадовым, в ходе которой стороны представили друг другу деятельность студенческих советов Филиала и головного 
вуза, сравнили функционирование студсоветов, механизмы принятия решений. Стороны выразили желание сотрудничать в дальнейшем и создать 
условия для реализации совместных проектов. 

9-10 февраля в пансионате МГУ в Красновидово с участием ректора, академика Виктора Антоновича Садовничего прошел выездной семинар 
студенческого актива МГУ и филиалов. Участники собрания прослушали лекцию Виктора Антоновича, после чего состоялись выступления 
председателей студенческих советов факультетов и филиалов МГУ. В ходе своего выступления А. Оганнисян рассказала о продолжении традиций 
Московского университета в Армении, проведении праздника студенчества, Татьяниного дня, об участиях студентов Филиала на разных конференциях, 
конкурсах, стартапах. Председатели студенческих советов факультетов выразили готовность сотрудничать со сверстниками из Армении и предложили 
идею реализации телемоста Москва-Ереван-Филиалы МГУ для обсуждения совместных проектов. Участники семинара выразили желание посетить 
Армению и Филиал МГУ в Ереване. 

                      20 февраля 2019 в фойе Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване состоялось открытие экспозиции фотографий о Красноярске и 

Красноярском крае. Организатором выставки выступил Российский центр науки и культуры в Ереване при информационной поддержке “Sputnik Армения”. 

Мероприятие проводится в Армении в рамках подготовки к крупному международному спортивному событию — XXIX Зимней Универсиаде-2019 в 

Красноярске. В фойе Филиала МГУ в Ереване многолюдно. Студенты и преподаватели подходят к выставленным фотографиям и оживленно обсуждают 

экспонаты. Особое внимание студенты уделяют фотографии президента России В.В. Путина, сделанной на рыбалке в Красноярском крае. Спортивные 

сооружения, окутанные в снежный покров, городские пейзажи, величественная природа Сибири предстает перед участниками во всей красе. Совсем скоро 

студенты из Армении и еще 56 стран мира, это рекордное количество участников за всю историю универсиад, смогут воочию насладиться этими красотами. 

Представительство Российского центра науки и культуры в Ереване стало инициатором проведения выставки. Кроме Филиала МГУ в Ереване экспозиция 

пройдет еще на пяти площадках Армении. 

                   С 20-23 февраля 2019 года в Научном парке Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова прошел молодежный студенческий 

форум « Молодежь Евразии: будущее строим вместе!». При поддержке Российского Центра Науки и Культуры в Ереване в Форуме принял участие студент 

третьего курса направления подготовки “Международные отношения” Малоян Арман. Участниками Форума стали также представители студенческих 

сообществ государств СНГ и Грузии, российских вузов и некоммерческих организаций, имеющие опыт реализации социально значимых проектов, 

специалисты по проектной работе. Целью Форума стало создание системы горизонтальных связей между представителями студенческих объединений стран 

СНГ, Грузии и российскими коллегами через создание и масштабирование уже действующих социально значимых проектов. 

     В ходе форума участники прослушали выступления известных российских экспертов в области образования и бизнеса, приняли участие в мастер-классах по 

подготовке будущих лидеров. 
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     Организатором форума выступил российский Политологический центр « Север – Юг» в сотрудничестве с Информационно-аналитическим центром МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Пресс-клубом « Содружество», Центром геополитических исследований « Берлек – Единство», Информационно-аналитическим центром 

« Евразия – Поволжье» 

                  C 22-24 февраля в Ереванском государственном университете состоялся турнир среди студентов-стартаперов. В мероприятии приняли участие 120 

студентов из пяти стран мира, представлявшие студенческие научно-исследовательские центры в Армении и за границей.  Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова на турнире представила команда, укомплектованная студентами четвертого курса направления подготовки “Журналистика”. 

     Идея конкурса заключалась  в развитии предпринимательского мышления среди студентов и развитии навыков работы в команде. В течение  трех дней 

командам необходимо было создать стартап, развить его, придумать бизнес-план его продвижения. Стартап должен был решить  актуальные  для общества 

проблемы. Студентки филиала: Оганнисян Ани, Хачатрян Рая, Тевосян Сона, Алексанян Ануш, Вардересян Лиана представили виртуальное приложение 

“Vity uu”, которое помогает людям с психологическими проблемами и фобиями. Исследования девушек показали, что почти каждая человеческая фобия может 

быть преодолена при помощи  использования  виртуальной реальности.  В приложении была создана функция  — »комнаты», где можно пройти терапию, и 

получить квалифицированную психологическая помощь специалиста. Это удобно не только для клиентов — например, детей, но и для психологов. На 

реализацию проекта девушки получили 200 евро. 

С 25 февраля по 1 марта 2019  года  в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась  ежегодная научная конференция « Модель ООН». Второй год 

студенты Филиала МГУ по приглашению факультета  “Мировой политики”  принимают участие в мероприятии.  В этом году участницей от Филиала  

стала студентка 3 курса   направления подготовки “Международные отношения” Бархударян Нона. Студентка  приняла участие в конференции  в 

качестве секретаря и эксперта комитета МАГАТЭ « Модели ООН». В ходе конференции участники прослушали выступления ректора МГУ, академика  

В.А. Садовничего, декана факультета “Мировой политики” А. Кокошина, директора департамента “Международных организаций” Министерства 

иностранных дел РФ, первого заместителя председателя “Российской ассоциации содействия ООН”, председателя исполкома “Всемирной федерации 

ассоциаций ООН”, Алексея Борисова. 

13 марта 2019 года в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване  совместно с  факультетом “Мировой политики” МГУ имени М.В. 
Ломоносова состоялся круглый стол на тему: « Перспективы участия Армении в ОДКБ». В ходе круглого стола студенты направления подготовки 
“Международные отношения” филиала и вузов Армении, представители экспертных кругов и общественных организаций обсудили актуальные вопросы 
участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, рассмотрели роль республики в общей структуре организации, 
проанализировали  перспективы дальнейшего членства республики в организации. В рамках круглого стола участники прослушали доклад 
преподавателя кафедры “Международных организаций и мировых политических процессов” факультета “Мировой политики” МГУ Ксении 
Александровны  Дубинкиной о деятельности ОДКБ, ознакомились с выступлениями армянских экспертов. В ходе своего выступления Ксения 
Александровна представила правовые и экономические аспекты деятельности ОДКБ, позицию России с точки зрения общей концепции 
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функционирования организации на постсоветском пространстве. Представитель Российско-Армянского университета, политолог Сергей Вардазарян 
затронул проблемные аспекты деятельности организации, связанные с безопасностью стран-участниц, институциональными проблемами выборов 
генерального секретаря ОДКБ. Директор “Школы публичной дипломатии” Тигран Шадунц затронул в своем выступлении военную составляющую 
деятельности организации с точки зрения безопасности в закавказском регионе. После выступлений эксперты ответили на вопросы студентов.  По 
итогам круглого стола студенты смогут подготовить научные статьи для публикации в журнале « The y outh diplomacy» . 

25 марта 2019 года в рамках информационной кампании “Весна знаний 2019” состоялся ознакомительный визит учащихся старшей школы 
имени М. Гераци в Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова. В ходе визита в актовом зале Филиала старшеклассникам была представлена презентация о 
деятельности Филиала МГУ, условиях поступления, учебном процессе. 

После презентации для старшеклассников и учителей была организована ознакомительная экскурсия по филиалу. Учащиеся ознакомились с 
инфраструктурой филиала, посетили библиотеку, столовую Филиала, пообщались с преподавателями из Москвы.  Учащиеся старших классов посетили 
и старшую школу имени А.Г. Ерицяна при Филиале. Сотрудники школы представили старшеклассникам правила поступления в школу и ознакомили  с 
учебным процессом.  

3 апреля 2019-го года команда филиала МГУ в Ереване  в составе студентов 3 курса направления подготовки  “Международные отношения”: 
Айрапетян М., Бабаян Л., Бархударян Н., Малоян А., Межлумян Л., Оганесян Н., преподавателя юридического факультета МГУ Ивасенко К.Д. и  
преподавателя факультета мировой политики МГУ, капитана команды, Левченко Т.Г. приняла участие в интеллектуальной игре « Мозгобойня в 
Ереване», прошедшей в ресторане Кантех. Это была 71 по счету игра, проводимая в Армении организацией “Мозгобойня в Ереване”. Команда МГУ 
заняла почетное третье место в упорной борьбе против 13 опытных команд из разных ВУЗов и НКО Армении. Победителем турнира стала команда 
“Кембридж”, второе место досталось команде “Dream Team”. 

Интеллектуально-развлекательные шоу, проводимые в форме викторины в кафе или баре, и  именуемые паб-квизы, впервые появились в 
Великобритании несколько десятилетий назад и со временем обрели огромную популярность по всему миру. 

На проходящем в Российско-Армянском университете  межвузовском фестивале « Универсиада-2019» сборная команда Филиала по 
интеллектуальной игре “Что? Где? Когда?”  заняла почетное третье место. Второе место заняла команда Политехнического университета, победителем 
турнира стала команда РАУ. Всего в турнире принимали участие 12 команд из вузов Армении. В сборную филиала вошли студенты направления 
подготовки “Журналистика” Хачатрян Рая и Оганнисян Ани, “Международные отношения” Цатурян Анаит, Малоян Арман и Айрапетян Маргарита. 
Мероприятие проводится РАУ совместно с Министерством обороны Армении. В рамках Универсиады студенты из Армении и Арцаха в течение месяца 
соревнуются в спортивных, культурных и интеллектуальных конкурсах. 

Программа Универсиады включает в себя соревнования по настольному теннису, стрельбе, футболу, шахматам, танцам, а также игры 
“Что?Где?Когда?”, КВН, фестиваль песни, конкурс театрального мастерства и др. 

9 мая 2019 года в Ереване четвертый год подряд состоялось  шествие « Бессмертного полка». Организаторами акции выступили патриотическая 
общественная организация « Бессмертный полк Армении» совместно с Министерством обороны Армении. Филиал МГУ в Ереване впервые принял 
участие в мероприятии. Студенты направлений подготовки “Прикладная математика и информатика”, “Международные отношения”, “Лингвистика”, 
“Журналистика” вместе c преподавателями из Московской школы экономики и юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова прошлись по 
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главным проспектам Еревана, держа в руках портреты дедов, прадедов, родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной Войне. 
Доцент кафедры административного права юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук  А.А. Демин отметил важность подобного рода 
акций в процессе сохранения общей исторической памяти двух народов. Преподаватель принял участие в шествии с портретом своего отца А.П. 
Демина, который участвовал в обороне Москвы и прошел всю войну.  кция началась у здания оперы и балета в центре Еревана и продолжилась 
шествием через центральные улицы Еревана к парку имени Кирова, в котором состоялся праздничный концерт. Во время концерта участники отведали 
солдатской каши из развернутых в парке полевых кухонь. 

Армения в Великую Отечественную Войну понесла большие потери. Каждый второй не вернулся с фронта. Число погибших по разным 
подсчетам составляет более 300.000 солдат. Армянский народ дал  в ходе войны четырех маршалов – Баграмяна, Бабаджаняна, Худякова (Ханферянца), 
Аганова — и одного адмирала флота СССР, Исакова. 

24 мая 2019 года в Национальном собрании Армении начались парламентские слушания по теме “Перспективы применения инструментов 
переходного правосудия в Армении”. В ходе слушаний были представлены несколько докладов, в рамках которых были затронуты вопросы, 
касающиеся международного опыта относительно переходного правосудия, перспектив применения отдельных инструментов в переходном правосудии, 
а также возможных вариантов организации процесса.  В слушаниях приняли участие студенты второго и третьего курсов направления подготовки 
“Юриспруденция” Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване. Посредством  выступлений и вопросов, задаваемых докладчикам, 
участники слушаний  обсудили основные законодательные аспекты переходного правосудия, представили теоретическую и практическую базу 
реализации проекта. Перед участниками дискуссий выступили заместитель Министра Юстиции Анна Вардапетян, президент Ассоциации Юристов 
Армении А. Задоян, депутаты Национального Собрания Армении, иные политические и научные деятели Армении. Студентам была предоставлена 
возможность задавать вопросы докладчикам и поделиться мнением относительно обсуждаемой темы. 

3 июня 2019 года  в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось заседание экспертного совета конкурса творческих эссе среди учащихся 
старших  школ Армении « Мы помним подвиг наших дедов»  в составе преподавателей Филиала МГУ: доктора исторических наук С.М. Степанянца, 
кандидата исторических наук К.И. Шагидановой, доктора филологических наук, профессора И.Р. Саркисян. Целью конкурса являлась поддержка 
творческой работы школьников Армении в области общего исторического прошлого Армении и России, повышение интереса учащихся к истории 
Великой Отечественной войны, формирование развитой исторической культуры личности. В ходе заседания членами комиссии были отобраны лучшие 
четыре работы учащихся старших школ Армении, посвященные Сталинградской Битве и сражению на Курской дуге. Первое место по итогам 
обсуждения было присуждено ученику 9 “Б” класса средней школы номер 21 при министерстве обороны РФ в РА Дондурмаджяну Давиду. Призерами 
конкурса стали: ученица 11 класса средней школы при войсковой части  2392 Пограничного управления ФСБ РФ в РА Титова Виталина, ученик 9 класса 
средней школы при войсковой части 2012 Пограничного управления ФСБ РФ в РА Яшкулов Мазан, ученица 11 класса гимназии имени А.Г.Ерицяна при 
Филиале МГУ имени М.В. Ломоносов в городе Ереване Мадоян Виктория. Всего для участия в конкурсе было отправлено 17 работ из разных регионов 
республики. Победителю и призерам конкурса были вручены диплом, памятные сертификаты и книги о Великой Отечественной войне. В церемонии 
вручения принимал участие директор Филиала МГУ в Ереване А.Н. Реймерс. Призеры конкурса в ноябре 2019 года отправятся в город-герой Волгоград 
для участия в международной конференции и посещения музея-заповедника “Сталинградская битва”. Конкурс “Мы помним подвиг наших дедов” был 
проведен в Армении совместно с Фондом “История Отечества” в рамках мероприятий, посвященных 75-летию победы в Сталинградской  битве. На 
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основе имеющегося соглашения о сотрудничестве с Филиалом МГУ в Ереване, при участии исполнительного директора Фонда К.И. Могилевского и 
видных ученых из России и Армении, на площадке Филиале уже были проведены международные конференции, посвященные 190-летию подписания 
Туркманчайского мирного договора, 75-летию победы в Сталинградской битве. 

C 18-20 сентября 2019 года в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване по заказу Россотрудничества прошла выставка 
“Образование в России”. Выставка была направлена на привлечение в Армении интереса к системе образования в России, образовательным стандартам 
и технологиям высшего образования, применяемым в университетах России. Свыше 15 ведущих вузов из различных регионов России представили в 
филиале свои павильоны, в которых  старшеклассники и их родители могли получить подробную информацию о нормах поступления, программах, 
условиях и правилах обучения в России. Мероприятие началось в актовом зале Филиала с вступительной речи директора Российского Центра Науки и 
культуры в Ереване С.А. Рыбинского. Сергей Алексеевич поприветствовал старшеклассников и участников выставки и пожелал всем не бояться 
перемен в своей жизни и смело постигать новые и новые образовательные рубежи. алее  представили  Томского государственного университета, 
Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, Московского физико-технического института (национальный исследовательский 
университет), Национального исследовательского технологического университета « МИСиС», Смоленского государственного университета, Южного 
федерального университета, Московского политехнического университета, Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина 
представили короткие презентации о своих вузах. В течение трех дней сотрудники российских вузов успели также побывать с презентациями в 
нескольких школах Армении, а также провести ряд специализированных лекций, посвященных исследованиям в различных сферах науки, проводимых 
в своих вузах. 

19 октября 2019 года в театре имени Г.Сундукяна прошла полуфинальная игра армянской международной лиги КВН. Сборная команда Филиала 
МГУ в Ереване “Новый стиль” принимала участие в подобного ранга турнире впервые. Укомплектованная студентами направлений подготовки 
“Экономика”, “Журналистика”, “Международные отношения” за короткий срок команда сумела подготовить множество интересных юмористических 
зарисовок, номеров и стендапов. В соперничестве с сильными и опытными командами из Нижнего Новгорода, Москвы и Сочи команда выступила 
достойно и показала искрометный юмор и большую артистичность. 

24 октября 2019 года студенты направления подготовки “Журналистика” Филиала МГУ вместе со старшим преподавателем факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова креативным продюсером телеканала “Моя планета” Р.А. Лобашовым приняли участие в прямом эфире 
программы “Доброе утро” на телеканале “Армения ТВ”.Студенты ознакомились с работой съемочной группы утренней программы, осмотрели 
павильоны телеканала, пообщались с ведущими и журналистами. В ходе эфира Роман Александрович поделился впечатлениями от преподавания в 
Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване, и пребывания в Армении, рассказал о телепроекте  “Мечтатели”, одна из частей которого 
снимается в Армении. Студентка третьего курса направления подготовки “Журналистика” Арутюнян Анна поделилась в прямом эфире творческими 
планами на будущее и причинами выбора профессии журналиста, рассказала об образовательном процессе в ереванском Филиале МГУ. 

С 7-13 октября 2019 года в Цахкадзоре прошла третья Международная Школа Молодых Лидеров. Студенты Филиала МГУ в Ереване третий год 
активно принимают участие в деятельности школы. В этом году в треннингах и семинарах Школы приняли участие студенты третьего и  четвертого 
курсов направлений подготовки “Лингвистика” и “Экономика”  Хансанамян Лилия и Сарибекян Тарон. В течение семи дней участники школы приняли 
участие в практических семинарах и дискуссиях, связанных с приобретением навыков для основания бизнеса, продвижения продукта на 
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потребительском рынке, создание бизнес-плана. Курсы проводили известные международные эксперты и специалисты из Армении. Организатором 
Школы является Фонд Поддержки Молодых Лидеров. Участниками Школы стали 70 представителей из разных стран мира в возрасте от 20-30 лет. 
Школа призвана выявлять и развивать лидерские качества у молодых специалистов, которые открыты к новым знакомствам и к приобретению новых 
навыков в сфере бизнеса, управления и коммуникаций. 

1 ноября 2019 года студенты направлений подготовки “Журналистика” и “Лингвистика” Филиала МГУ в Ереване под руководством кураторов 
направлений К.Г. Сукиасян, Т.А. Тарламазян и Э.С. Казарян посетили « Московский культурно-деловой центр « Дом Москвы» в Ереване. Студенты 
ознакомились с инфраструктурой центра, программами и проектами, реализуемыми на территории Армении. В рамках посещения студентам 
гуманитарных факультетов филиала были представлены возможности библиотеки при центре, проведена ознакомительная презентация о 
представленных в библиотечном фонде изданиях. Студенты Филиала получили возможность записаться в библиотеку центра для пользования 
источниками. 

7 ноября 2019 года впервые в ереванском Филиале МГУ состоялась большая игра интеллектуального клуба “INTELLECT EVN”. 20 команд, 
представлявших различные учреждения, общественные и спортивные организации Армении, состязались в смекалке и эрудиции по канонам 
классической игры “Что? Где? Когда?”. Филиал МГУ в Ереване был представлен тремя командами, в которые вошли студенты, преподаватели и 
учащиеся школы имени А.Г. Ерицяна при Филиале. В ходе двух туров участники ответили на 20 вопросов на разные темы, касающиеся политики, 
истории, музыки, литературы и международных отношений. Победители и призеры турнира получили призы от спонсоров клуба и команд-участниц. 
Победила сборная команда — Центра медицинской генетики и многоопытной братии из « Дрим Тим», и забрала главный приз от IDBank. Две команды 
разделили второе место — компания Билайн и врачи, выступающие под аббревиатурой MHS. Третье место досталось коллективу со звучным названием 
« УХ». Специальные призы от Филиала МГУ — сборники плакатов “Эскизы Великой победы” за преданность клубу достались самой возрастной 
команде клуба. А шестерке знатоков, представлявших команду Филиала МГУ, за яркую и эмоциональную игру достались призы от футбольного клуба 
« Пюник» в виде символики клуба. 

С 20 по 23 ноября 2019 года в Москве прошел Молодежный форум « Развитие общественной дипломатии», организованный Федеральным 
агентством Россотрудничество. В мероприятии приняли участие 31 делегат программы Россотрудничества « Новое поколение» из стран Европы, Азии и 
Африки — общественные деятели, журналисты, представители научного сообщества, которых интересуют возможности гуманитарного сотрудничества 
с Россией. Среди делегатов был также представитель Армении, сотрудник Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване Бахшян 
Мариам.Первым официальным мероприятием программы стала встреча 21 ноября в центральном офисе Россотрудничества с участием экспертов 
Форума. О деятельности своих организаций гостям рассказали Начальник Управления по развитию молодежных программ и развитию публичной 
дипломатии Россотрудничества Виталий Солонецкий, Руководитель проектов Департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов 
Радмила Давыдова, заместитель Председателя Молодежного Парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
Дмитрий Шатунов и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Немцев. Делегаты Форума смогли получить важную 
информацию о том, как функционируют ведущие российские государственные учреждения и ведомства, работающие в сфере общественной дипломатии 
и гуманитарного сотрудничества. На следующий день 22 ноября делегаты « Нового поколения» посетили Фонд поддержки публичной дипломатии им. 
А.М. Горчакова, где у них состоялась встреча с заместителем исполнительного директора Фонда Романом Гришениным. Здесь молодые лидеры 
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познакомились с работой российских организаций, работающих в России в сфере общественной дипломатии и гуманитарного сотрудничества. 
Рассказывая гостям непосредственно о работе Фонда, Гришенин выделил два ключевых направления: грантовую поддержку и проведение собственных 
мероприятий. Он проинструктировал участников Форума о порядке подачи заявки на грант, ее рассмотрении, а также о приоритетных для Фонда 
направлениях работы. Кроме того, Гришенин обозначил ключевые мероприятия, которые проводит Фонд: от крупных международных конференций до 
еженедельных открытых лекций. Еще одним важным пунктом программы стали лекции в Дипломатической академии МИД России. О специфике 
работы ДА МИД рассказал проректор по вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, посланник 1 класса Михаил 
Григорьевич Троянский. Затем профессор кафедры Дипломатии и консульской службы, доктор исторических наук Владимир Иванович Винокуров 
выступил с лекцией « Публичная, общественная и культурная дипломатия как компоненты мягкой силы». 

5-ого декабря 2019 года в Международный день волонтера команда из HUJ-студенческие отряды Армении представила в актовом зале Филиала 
презентацию о деятельности организации. Студенты Филиала получили информацию о деятельности студенческих отрядов Армении, узнали, как 
вступить в большую,икулы, ознакомились с интересными случаями из волонтерской практики. Студенты Филиала задали представителям проекта 
вопросы о возможности участия в летних лагерях программы, принципе отбора волонтеров и деятельности организации на территории Армении за 
рубежом. Организация международных лагерей труда в Армении была основана в 1965 году. Основные направления деятельности связаны с 
подготовкой и проведением международных семинаров, тренинг-программ в Армении, обеспечением участия зарубежных добровольцев в 
долгосрочных программах, реализуемых в республике, отправкой армянских добровольцев за рубеж для участия в программах обмена сроком до 1 года. 

17 декабря 2019 года магистранты направления « Международные отношения» Филиала Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в г. Ереване побывали с ознакомительным визитом в здании Правительства Республики Армения. Визит состоялся под руководством 
преподавателя Л.В.Тумян в рамках программы практических занятий по дисциплине « Евразийская интеграция: история, теория, перспективы». Для 
студентов была организована встреча с сотрудниками Офиса вице-премьера М.Григоряна, в частности, с помощником вице-премьера и сотрудниками 
Департамента международной экономической интеграции. Магистрантам Филиала МГУ рассказали о работе, проводимой в рамках членства 
Республики Армения в ЕАЭС, актуальных задачах развития экономической интеграции в сферах финансовой политики, торговли, технического 
регулирования, международного сотрудничества, а также перспективах дальнейшего развития интеграционных процессов. В ходе обсуждения 
студентам были представлены достижения ЕАЭС за год председательства Республики Армения в органах интеграционного объединения, была отмечена 
роль Армении в переговорных процессах при заключении Соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром и вступлении в 
силу временного соглашения с Исламской Республикой Иран. Студенты были проинформированы также о дальнейших планах, направленных на 
расширение взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике в рамках Евразийского союза. Также были 
обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством Армении с Европейским союзом в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом, в частности, речь шла о реформах намеченных согласно Дорожной карте по 
имплементации Соглашения.Заместителем начальника Департамента международной экономической интеграции была проведена экскурсия по зданию 
Правительства РА, в ходе которой студентов ознакомили со структурой и деятельностью Аппарата Премьер-министра РА. 

19 декабря 2019 года студенты направления « Международные отношения» Филиала МГУ в г. Ереване в сопровождении куратора направления 
З.А. Абраамян побывали в Дипломатической школе РА. В ходе визита студенты ознакомились с деятельностью и правилами поступления в 
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Дипломатическую школу, а также библиотечным фондом учебного заведения. Директор Дипломатической школы В.В. Габриелян представил студентам 
учебную программу школы « Международные отношения и дипломатия», а также рассказал о процедуре поступления на дипломатическую службу в 
МИД РА. Ваге Габриелян ответил на интересующие студентов вопросы и выразил надежду в скором времени увидеть студентов Филиала среди 
слушателей Дипломатической школы Республики Армения. Программа подготовки дипломатических кадров состоит из теоретических и практических 
предметов, учебной практики и визитов в штаб-квартиры ряда международных организаций. Дипломатическая школа составляет свои учебные планы в 
соответствии с учебными программами ведущих учебных заведений мира и учитывая внешнеполитические приоритеты Армении. Лекции в школе 
читают лучшие специалисты из разных стран мира, а лучшие выпускники Дипломатической школы принимаются на дипломатическую службу в МИД 
РА. За 10 лет деятельности более 100 высококвалифицированных выпускников академии получили возможность работать в структурах МИД Армении. 
Следующая программа подготовки дипломатов начнется с февраля 2020 года, в связи с чем объявлен прием заявок. 

15 декабря, в день 225-летия со дня рождения А.С.Грибоедова, студенты Филиала МГУ в Ереване во главе с председателем Студенческого 
совета Г.Согояном  приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику выдающегося российского дипломата, поэта, драматурга и большого 
друга армянского народа А.С. Грибоедова. Инициаторами акции выступили: Посольство России в Армении, Российский центр науки и культуры в 
Ереване, представители общественных и молодёжных организаций. С церемонии возложения в Армении началась чреда мероприятий, посвященных 
« Международному году А.С.Грибоедова».  Решение о провозглашении  “Года А.С.Грибоедова” состоялось при участи литературных и библиотечных 
сообществ, преподавателей вузов и школ, дипломатов и общественных организаций России, Армении, Грузии и Ирана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 

 
 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 г. Филиал МГУ в г. Ереване продолжил укрепление правовой базы сотрудничества с различными организациями и структурами. 
 19 марта 2019 года в резиденции президента Армении состоялась встреча Армена Саргсяна с деканом факультета журналистики МГУ имени 

М.В. Ломоносова, профессором Е.Л. Вартановой и чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Армения С.П. 
Копыркиным. В ходе встречи президент Армении отметил, что Московский университет для него является родным образовательным учреждением, в 
котором работают его многочисленные друзья и коллеги. Армен Саргсян особо подчеркнул, что за время занятия научной и преподавательской 
деятельностью он активно сотрудничал и общался с коллегами из МГУ. Президент отметил значимость деятельности в Армении Филиала одного из 
авторитетнейших вузов, Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова и посчитал необходимым расширить реализацию 
совместных с филиалом научно-образовательных проектов. Декан факультета журналистики МГУ Е.Л. Вартанова рассказала о целях визита в филиал, 
преподавательской деятельности в филиале, публичных лекциях и круглых столах для широкой общественности Армении, представила программы, 
реализуемые факультетом журналистики в республике.Стороны поделились мнениями о будущем журналистского образования, вызовах, стоящих перед 
профессией  в эпоху цифровых технологий, достоверности информации и повышения уровня преподавания дисциплины в Армении. 

20 марта 2019 года в Филиале МГУ начались итоговые собеседования с желающими получить образование в вузах России. В течение трех дней 
выпускники армянских школ и учащиеся выпускных классов, прошедшие предварительный  аттестационный отбор, смогут ознакомиться с 
результатами экзаменов, встретиться с представителями российских вузов, а также пройти итоговое собеседование в приемной комиссии. Официальное 
мероприятие началось в актовом зале Филиала МГУ. С вступительной речью перед абитуриентами, родителями и представителями российских вузов 
выступил директор Российского Центра Науки и культуры в Ереване С.А. Рыбинский, который подчеркнул важность для Армении получения 
качественного российского образования, далее представители российских вузов презентовали свою деятельность в структуре образовательной системы 
России. В фойе Филиала прошла импровизированная образовательная выставка, на которой были представлены 17 вузов из России. 

25 марта 2019 года в МГУ имени М.В. Ломоносова стартовал Международный форум « Университеты, общество и будущее человечества». 
Более 1,5 тысяч участников и гостей, из которых около 100 человек представляли зарубежные страны и международные организации, обсудили в ходе 
мероприятия осмысление феномена высшего образования в глобальном мире. В качестве приглашенного гостя в форуме принял участие и председатель 
Попечительского совета Филиала Р.Г. Тонеян. На площадке форума состоялась встреча Р.Г. Тонеяна с ректором МГУ, академиком В.А. Садовничим, в 
ходе которой  были обсуждены перспективы развития Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване. Работу форума открыл 
фундаментальный доклад В.А. Садовничего, посвященный глобальным вызовам, стоящим перед человечеством в 21 веке: цифровизации с нарастающим 
увеличением пользователей сети Интернет, экологической проблематикой, поиском путей создания систем искусственного интеллекта, проблем 
изучения космического пространства. 

17 апреля 2019 года в выставочном комплексе « Ереван EXPO» состоялось открытие 19-ой специализированной международной выставки 
« Образование и карьера EXPO 2019». В открытии выставки приняли участие министр образования и науки Армении Араик Арутюнян, представители 
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Посольства России в Армении и Российского центра науки и культуры в Ереване, филиалы российских вузов Армении. В течение трех дней более 30-ти 
высших учебных заведений Армении, России и Европы демонстрировали абитуриентам из Армении свои основные достижения в области индустрии. 
Четвертый год подряд, с момента основания, Филиал МГУ постоянно принимает активное участие во всех образовательных выставках на территории 
Армении и за ее пределами. В этом году Филиала был представлен двумя отдельными павильонами: старшеклассники и выпускники армянских школ 
могли ознакомиться с образовательными программами, сроками поступления, графиком проведения вступительной кампании  в Филиал МГУ,  старшая 
школа имени А.Г. Ерицяна при Филиале также была представлена отдельным павильоном. В ходе выставки павильоны Филиала и школы имени А.Г. 
Ерицяна посетили министр образования и науки Армении Араик Арутюнян и директора РЦНК в Ереване С.А. Рыбинский. На выставке Филиал МГУ 
впервые представил магистерские программы по направлениям подготовки “Международные отношения” и “Юриспруденция”.  

2 июля 2019 года первые выпускники  Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване получили дипломы из рук ректора МГУ имени 
М.В. Ломоносова, академика В.А. Садовничего и премьер-министра Республики Армения Н.В. Пашиняна. Всего в этом году Филиал окончили 42 
выпускника, из которых 13 студентов получили дипломы с отличием. Праздничные мероприятия в ереванском Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова 
начались в полдень. Данному событию был приурочен однодневный визит в Ереван ректора МГУ, академика В.А. Садовничего. Программа 
мероприятий включала памятную посадку елей во дворе Филиала, торжественную церемонию вручения дипломов первым выпускникам, праздничный 
концерт, бал выпускников. В мероприятии приняли участие: руководство Филиала в лице председателя Попечительского Совета Р.Г. Тонеяна, 
исполнительного директора П.Д. Сафаряна, делегация Московского университета в составе начальника Управления международного сотрудничества, 
проректора Ю.А. Мазея, советника ректора В.В. Горячко, директора Филиала А.Н. Реймерса, гости в лице Чрезвычайного и Полномочного посла 
Российской Федерации в Республике Армения С.П. Копыркина, президента Национальной академии наук Армении Р.М.Мартиросяна, министра 
образования и науки А. Арутюняна, руководителей представительств российского бизнеса в Армении, представителей Российского Центра науки и 
культуры в Армении в лице руководителя С.А. Рыбинского, руководителей организаций партнеров Филиала, студентов и преподавателей Филиала 
МГУ. В ходе визита в Армению, делегацию Московского университета в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял Католикос всех армян Гарегин 
Второй. Ректор МГУ, академик В.А. Садовничий обсудил с Католикосом ряд вопросов, связанных с  перспективами сотрудничества в сфере 
преподавания богословских дисциплин. 

9 июля 2019 года Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова посетил генеральный директор  ООО “Московский культурно-деловой центр “Дом 
Москвы” В.В. Карапетян. В рамках визита состоялась встреча с исполнительным директором Филиала  П.Д. Сафаряном, в ходе которой обсуждались 
перспективы сотрудничества между организациями в  культурной, образовательной и   деловой сферах. На встрече присутствовал также директор 
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова А.Н. Реймерс. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация 
совместных проектов,  посвященных наиболее значимым событиям в истории Армении и  России и культурно-деловым отношениям двух стран, 
проведение международных форумов, конференций, круглых столов с участием профессорско-преподавательского состава МГУ имени М.В. 
Ломоносова, прохождение студентами Филиала МГУ учебной и производственной практики в Центре, организация совместных мероприятий, 
посвященных памятным датам и праздникам в Российской Федерации и Республике Армения. В.В. Карапетян особо подчеркнул важность деятельности 
двух организаций на территории Армении в контексте укрепления российско-армянских отношений, в свою очередь, П.Д. Сафарян отметил широкий 
спектр перспективных проектов, совместная реализация которых, несомненно, будет способствовать развитию образования и науки в Армении. 
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5 сентября 2019 года  в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване состоялось заседание экспертного совета конкурса творческих 
эссе среди учащихся  школ Армении « Люблю тебя Москва»  в составе преподавателей Филиала МГУ: доктора исторических наук С.М. Степанянца, 
доктора филологических наук, профессора И.Р. Саркисян, кандидата филологических наук, доцента И.Ю. Саркисян. Конкурс проводился совместно с 
ООО “Культурно-деловой центр Дом Москвы в Ереване” в рамках имеющегося соглашения о сотрудничестве и был приурочен к  мероприятиям, 
посвященным празднованию Дня Москвы в Ереване. Целью конкурса являлась поддержка творческой работы школьников Армении в области истории и 
культуры России, повышение интереса учащихся к истории столицы России, формирование развитой исторической культуры личности. В ходе 
заседания членами комиссии были отобраны лучшие три работы учащихся школ Армении. Первое место по итогам обсуждения было присуждено 
ученице 9 “А” класса средней школы номер 19 при министерстве обороны РФ в РА, город Гюмри, Мартиросян Алине, второе место было присуждено 
ученику 10 класса гимназии имени А.Г.Ерицяна при Филиале МГУ имени М.В. Ломоносов в городе Ереване Мкртумяну Арсению. Третье место 
получила работа ученика 7 “А” класса средней школы номер 21 при министерстве обороны РФ в РА Айдарова Фархада.7 сентября 2019 года 
победителям и призерам конкурса во время торжественной церемонии открытия праздничных мероприятий по случаю Дня Москвы в Ереване были 
вручены дипломы и памятные подарки. В церемонии вручения принимали участие генеральный директор ООО « Культурно-деловой центр Дом 
Москвы» В.Карапетян и исполнительный директор Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване П.Д.Сафарян. 

8 сентября 2019 года в Ереване прошла ежегодная церемония награждения лучших в сфере туризма  “Армения Туристическая 2019”. Главным 
инициатором проекта является журнал “Армения туристическая”. Церемония проводилась шестой год подряд при поддержке различных компаний и 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма совместно с  Комитетом по туризму министерства экономики РА. В церемонии принимали 
участие представители дипломатических миссий,  государственных организаций, представителей индустрии гостеприимства. Филиал МГУ имени М.В. 
Ломоносова в качестве почетного партнера журнала “Армения туристическая” принял участие в церемонии впервые. Исполнительный директор 
Филиала П.Д. Сафарян вручил статуэтку победителя в номинации “Лучшая гостиница года”  представителю отеля « Гранд Отель Ереван». Всего в ходе 
открытого голосования были выявлены победители в 15 номинациях. В рамках совместного соглашения о сотрудничестве  с журналом “Армения 
туристическая”  студенты Филиал МГУ в  Ереване проходят в организации разные виды практик, а также принимают участие в различных 
образовательных проектах в сфере развития туризма. 

20 сентября 2019 года в рамках выставки “Образование в России” Филиал МГУ в Ереване посетил ректор Смоленского государственного 
университета М.Н. Артеменков. В актовом зале Филиала  ректор представил старшеклассникам из школ Армении презентацию о деятельности 
Смоленского университета, рассказал о правилах и условиях поступления в вуз. В  ходе визита  состоялась встреча ректора с исполнительным 
директором филиала П.Д. Сафаряном. Стороны обсудили возможность заключения двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере образования и 
науки, обсудили возможные перспективы обмена студентами. П.Д. Сафарян отметил значимость Смоленского университета, как одного из ключевых 
вузов  в  формировании научного потенциала в регионе. М.Н. Артеменков в свою очередь подчеркнул роль Филиала МГУ в распространении традиций 
российской системы образования и науки в Армении. 

26 сентября 2019 года в Ереванском государственном университете  состоялась встреча ведущего специалиста Управления международного 
сотрудничества МГУ имени М.В. Ломоносова И.Б. Аванесовой с временно исполняющим обязанности ректора ЕГУ Г. Геворкяном. В ходе встречи 
представитель МГУ вручила ректору поздравительные грамоты  и памятные подарки от имени руководства Московского государственного 
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университета в связи со 100-летием с основания Ереванского государственного университета. 
В рамках визита в Армению И.Б. Аванесова вместе с заведующим кафедрой управления экономического факультета ЕГУ К.Г. Хачатряном 

посетили также филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване. На встрече с исполнительным директором П.Д. Сафаряном были обсуждены 
перспективы возможного участия филиала в международных проектах, реализующихся в МГУ совместно с иностранными партнерами. П.Д. Сафарян 
подчеркнул важность вовлечения студентов филиала в научные и образовательные проекты Московского университета и подчеркнул большую 
заинтересованность студентов в реализации подобного рода совместных проектов с головным вузом и другими филиалами. И.Б. Аванесова в свою 
очередь выразила готовность Управления международного сотрудничества МГУ содействовать  молодежным проектам, способствующим развитию 
фундаментальных знаний у студентов из Армении. 

3 октября 2019 года совместно с Российским центром науки и культуры в Ереване в ереванском филиале МГУ состоялось  открытие 
фотовыставки « А.  Громыко — выдающийся дипломат ХХ века. Памятное», посвященной 110-летию советского  дипломата, министра иностранных дел 
А.А. Громыко. В мероприятии приняли участие студенты направления подготовки “Международные отношения», сотрудники и преподаватели филиала. 
Выставку открыл   Начальник отдела культуры и гуманитарных отношений РЦНК в Ереване Андраник Арзуманян. В ходе церемонии перед 
собравшимися выступила с кратким докладом о жизни и биографии известного дипломата кандидат исторических наук, доцент К.И. Шагиданова. 
Выставка была предоставлена  фондом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. В экспозицию вошли редкие фотографии, снятые в ходе 
официальных встреч, документы, подписанные в период работы Громыко послом СССР на Кубе, в США и Великобритании. 

10 октября 2019 года состоялся визит  делегации Академии государственного управления Республики Армения во главе с ректором А.Б. 
Локяном в Филиал МГУ в Ереване. Делегацию академии принял исполнительный директор филиала П.Д. Сафарян, на встрече присутствовали также 
заместители исполнительного директора по учебной работе и финансовой части Ж.Г. Багиян и С.Б. Снгрян, начальник управления по внешним связям 
А.Р. Мартиросян. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили перспективы реализации совместных научных и инновационных 
проектов, конференций и симпозиумов, участия в международных научно-образовательных программах, совместной разработки и издания учебной и 
научной литературы, информационно-аналитических материалов. В ходе визита делегация академии ознакомилась также с инфраструктурой, 
образовательным процессом, техническими возможностями Филиала. 

11 октября 2019 года состоялся очередной визит директора-организатора Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академика РАН Александра Дмитриевича Некипелова в Национальную академию наук республики Армения. В ходе визита Александр Дмитриевич 
встретился с президентом Академии наук, академиком Радиком Мартиросовичем Мартиросяном. Во время беседы ученые традиционно затронули 
ключевые аспекты развития российско-армянских научных связей, обсудили перспективы реализации научных и образовательных проектов совместно с 
Филиалом МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване. Радик Мартиросович отметил динамичное развитие филиала МГУ, подчеркнув успешно 
пройденный первый четырехлетний цикл. Александр Дмитриевич высоко оценил возможности филиала МГУ в Ереване и выразил надежду на то, что 
выпускники займут достойное место на рынке труда России и Армении. 

23 октября 2019 года Филиал МГУ в Ереване посетили руководитель международного отдела ООО « Международное Консалтинговое 
Агентство» Т.С. Полиняка и руководитель программы « Стипендия Мэра Москвы» Н.С. Кедрова. Их принял исполнительный директор филиала П.Д. 
Сафарян. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в научно-образовательных проектах, в частности говорили о возможности 
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включения представителя Филиала МГУ в Ереване в состав Попечительского совета программы « Стипендия Мэра Москвы» в Республике Армения и 
вовлечения студентов Филиала в данную программу. В ходе визита гости также ознакомились с инфраструктурой, образовательным процессом и 
техническими возможностями Филиала. А накануне заместитель исполнительного директора по учебной работе Ж.Г. Багиян в качестве почетного гостя 
был пригашен в МКДЦ « Дом Москвы» в Ереване для участия в заседании Попечительского Совета программы « Стипендия Мэра Москвы» в РА по 
итогам летней сессии 2018/2019 учебного года. Он ознакомился с порядком проведения заседания и комплексом мероприятий по отбору в 
русскоязычной студенческой среде кандидатов в стипендиаты, достойных получать эту почетную стипендию. Главный критерий — обучение на 
русском языке, успешная учёба, общественная активность и материальное положение студента. В заседании также приняли участие представители 
Посольства Российской Федерации в Республике Армения, Российского центра науки и культуры в Ереване, руководители общественных организаций 
российских соотечественников, преподаватели и студенты. Стипендии мэра Москвы были удостоены 15 армянских студентов из 6 Вузов страны. 

31 октября 2019 года в рамках цикла открытых лекций “Встреча с Послом” Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова посетил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Армения Винченцо Дел Монако. В ходе визита состоялась встреча с исполнительным 
директором Филиала МГУ в Ереване П.Д. Сафаряном. Винченцо Дель Монако ознакомился с инфраструктурой Филиала, критериями поступления в 
МГУ, образовательными программами Московского университета. В рамках визита в конференц-зале Филиала состоялась открытая лекция для 
студентов бакалавриата и магистратуры направления подготовки “Международные отношения” на тему: “Новые вызовы дипломатической 
службы”.Винченцо Дел Монако в своем выступлении коснулся основных аспектов работы дипломатической миссии, представил нюансы 
функционирования отделов посольства, рассказал об этических, профессиональных критериях поведения дипломатических работников в стране 
пребывания. В ходе дискуссии студенты задали послу вопросы на различные темы международной политики, в частности поинтересовались его 
мнением о деятельности Евразийского экономического союза, обсудили процессы глобализации в Европе, проблемы, связанные с « Брекситом», 
спросили о намечающихся инвестициях в армянскую экономику со стороны итальянского бизнеса, уточнили детали участия в программах по обучению 
в итальянских вузах. 

11 ноября 2019 года в рамках официального визита главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации С.В. Лаврова в Армению, в 
конференц-зале музея рукописей Матенадаран состоялась встреча со студентами и преподавателями ведущих вузов Армении. Во встрече приняли 
участие студенты и кураторы направлений подготовки “Международные отношения” и “Юриспруденция” Филиала МГУ. В своей вступительной речи 
Сергей Викторович поприветствовал академическое сообщество Армении и представил ключевые аспекты развития армяно-российских международных 
отношений в области экономики, торговли, политики, социальных проектов и членства в международных организациях. В ходе встречи студенты 
четвертого курса направления подготовки “Международные отношения” Филиала Малоян Арман, Бархударян Нонна и Степанян Рипмсимэ задали 
вопросы, касающиеся сохранения общей исторической памяти о Великой Отечественной войне в Армении, сохранении культурного и исторического 
наследия России на территории республики, о возможных улучшениях отношений между Россией и Европейским Союзом в контексте недавнего 
выступления президента Франции Э.Макрона. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл в Армению 10 ноября с 
двухдневным официальным визитом. Он уже провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главной МИД Армени З. 
Мнацаканяном. В ходе встреч стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе – в рамках 
ОДКБ и ЕАЭС, а также проблемы региональной безопасности и мирное урегулирование карабахского конфликта. 
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20-го ноября 2019 года Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской 
Народной Республики Тянь Эрлун. В ходе визита посол Тянь Эрлун ознакомился с инфраструктурой Филиала, техническим оснащением аудиторий, 
нормами поступления в МГУ имени М.В. Ломоносова. В рамках цикла открытых лекций “Встреча с Послом” студенты бакалавриата и магистратуры 
направления подготовки “Международные отношения” прослушали лекцию посла по теме: “Внешняя политика Китая”. В своем выступлении Тянь 
Эрлун поделился воспоминаниями от обучения в МГУ имени М.В. Ломоносова русскому языку под руководством академика В.В. Виноградова, 
обратился к историческим предпосылкам возникновения китайской модели развития экономики, представил основные внешнеполитические и 
экономические аспекты развития Китайской республики. После лекции посол Тянь Эрлун встретился с исполнительным директором Филиала МГУ в 
Ереване П.Д. Сафаряном. Стороны обсудили возможность открытия в Филиале кабинета изучения китайского языка, рассмотрели перспективы участия 
Филиала в образовательных выставках, организуемых в Китае с целью привлечения китайских абитуриентов в Армению. Посол Тянь Эрлун высоко 
оценил научные и образовательные возможности Московского университета и подчеркнул важность развития российско-китайских связей в сфере 
образования с учетом открытия в Китае совместного с МГУ имени М.В. Ломоносова российско-китайского университета. П.Д. Сафарян, в свою очередь, 
отметил важность изучения студентами Филиала МГУ в Ереване китайского языка и выразил надежду на возможность реализации совместно с 
посольством и институтом Конфуция совместных образовательных проектов. 

21 ноября 2019 года Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова посетили директор Российского Центра науки и культуры в Ереване С.А. 
Рыбинский и начальник отдела молодежного и межрегионального сотрудничества РЦНК в Ереване С.Г. Мартиросян. Делегацию РЦНК принял 
исполнительный директор филиала П.Д. Сафарян. Стороны обсудили перспективы реализации совместных научных и образовательных проектов. В 
ходе встречи был представлен новый совместный проект “МГУ и Россотрудничество для студентов Армении”, в рамках которого планируется 
проведение для студентов из вузов Армении открытых лекций, круглых столов и научных диспутов с привлечением возможностей профессорско-
преподавательского состава МГУ имени М.В. Ломоносова.Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает поддержку 
выставочной деятельности, осуществление проектов, посвященных наиболее значимым событиям в истории Армении и России и культурно-деловым 
отношениям двух стран, прохождение студентами Филиала МГУ практики в Российском центре науки и культуры в Ереване, организацию совместных 
мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам в Российской Федерации и Республике Армения. 

5 декабря 2019 года филиал МГУ в Ереване посетили ректор дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Республики 
Армения Ваге Габриелян и заместитель ректора по учебной работе Татевик Петросян. В ходе визита состоялась встреча делегации академии с 
исполнительным директором Филиала П.Д. Сафаряном. На встрече также присутствовали заместитель исполнительного директора по учебной работе 
Ж.Г. Багиян и начальник Управления по внешним связям А.Р. Мартиросян. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между вузами в научной и 
образовательной сфере, возможности вовлечения профессорско-преподавательского состава МГУ имени М.В Ломоносова в образовательный процесс 
академии, проведение совместных открытых лекций, круглых столов, научных диспутов по актуальным проблемам международных отношений, а также 
привлечения известных международных экспертов из академии для чтения лекций в Филиале МГУ.  Стороны также договорились предоставить 
возможность студентам академии и филиала  пользоваться услугами библиотек, а также организовать совместные ознакомительные визиты учащихся. В 
рамках визита делегация академии ознакомилась с инфраструктурой Филиала, деятельностью библиотеки, учебным процессом, учебными планами, 
рабочими программами дисциплин, нормами поступления в МГУ имени М.В. Ломоносова. По итогам визита было принято решение подписать 
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меморандум о намерениях.  
12 декабря Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в 

Республике Армения Т.Б.Уразаев. Тимур Бибиталиевич выступил перед студентами бакалавриата и магистратуры направления подготовки 
« Международные отношения» с открытой лекцией на тему: « Политические и экономические процессы в Евразии: взгляд из Казахстана». Посол 
рассказал о достижениях Казахстана за 28 независимости, традициях и культуре своей страны, об особой и важной роли первого президента Нурсултана 
Назарбаева в становлении государственности. Он отметил, что Казахстан состоялся как сильное и суверенное государство, которое имеет высокое 
доверие на Евразийском пространстве, чьи инициативы признаются мировым сообществом.Сделав экскурс в историю становления ЕАЭС,  Т.Б. Уразаев 
напомнил, что именно в стенах МГУ,  ровно 20 лет назад, в 1994 году первый президент Казахстана Н.А. Назарбаев впервые предложил идею создания 
нового интеграционного объединения – Евразийского Экономического Союза.  Он также подчеркнул конструктивный характер отношений между 
Казахстаном и Арменией в рамках интеграционного объединения и привел примеры взаимовыгодного сотрудничества. В числе прочих вопросов, 
студентов Филиала МГУ интересовало,  какие шаги необходимо предпринять для всесторонней активизации армяно-казахстанских отношений, как 
живет и чем занимается Н.А. Назарбаев после ухода с поста президента, а также как изменится политика страны с приходом Касым-Жомарта Токаева. 
По словам Т.Б. Уразаева  первое сентябрьское послание  К.К. Токаева подтвердило приверженность стратегии государства во внешней и внутренней 
политике, заложенной первым президентом. Общение со студентами состоялась в рамках проекта « Встреча с послом». Все присутствующие получили в 
подарок от Посольства РК свежий номер журнала  « Армения туристическая», посвященный  28-й годовщине Независимости Казахстана. В ходе визита 
посол Казахстана также ознакомился с инфраструктурой Филиала, техническим оснащением аудиторий, нормами поступления в МГУ имени М.В. 
Ломоносова и провел встречу с исполнительным директором Филиала П.Д. Сафаряном. Собеседники обсудили перспективы реализации совместных 
научных и образовательных проектов,  рассмотрели возможность участия  студентов филиала, граждан Казахстана, в  образовательных проектах на 
территории республики. С момента основания в Филиале МГУ имени Ломоносова в городе Ереване обучаются граждане Казахстана, представляющие 
различные регионы республики. Как правило, это представители армянской диаспоры, а также дети дипломатических работников. В дар библиотеке 
Филиала Т.Б. Уразаев от имени посольства вручил “Антологию современной казахской прозы” издательства МГУ имени М.В. Ломоносова, а также 
сборник произведений казахских авторов, переведенные на армянский язык. 

20 декабря 2019 года в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась встреча проректора МГУ Ю.А. Мазея с первым вице-президентом Союза 
Армян России Л. Гукасян. Во встрече также приняли участие руководитель Молодежного Центра САР Д. Гулян и ведущий специалист Управления 
международного сотрудничества МГУ И.Б. Аванесова. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества Московского университета с 
крупнейшей организацией армянской диаспоры в России — САР. Были затронуты вопросы привлечения представителей армянской диаспоры для 
обучения в ереванском филиале МГУ, намечены возможные проекты в сфере образования, науки и молодежного сотрудничества. Л. Гукасян рассказала 
о многоплановой деятельности САР, в частности, представила проекты, реализуемые в молодежной сфере, а также о планах организации на юбилейный 
для Союза армян 2020-й год. По итогам встречи стороны договорились составить план совместной работы МГУ и САР на территории России и Армении 
с привлечением возможностей Филиала МГУ в Ереване. 

 
 
 



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. — Univ ersity  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. — Russi an 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 
межкультурной 
коммуникации 

Добросклонская Т. Г., Едличко А. И. Первая международная 
конференция Язык в координатах массмедиа: Научный форум 
медиалингвистики //Вестник Московского университета. Серия 19:  
Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2017. — № 1. — 
С. 187–191. 

8 Корчагина Елена 
Львовна 

Доцент кафедры 
сопоставительного изучения 

языков факультета 

иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
Кандидат педагогических 
наук 

Введение в 

специальность  

Корчагина Е. Л. Тестовые технологии в инновационной 
образовательной среде // Преподавание русского языка как 
иностранного в вузе: опыт и перспективы: сборник научных статей / 
[сост. и науч. ред. канд. филол. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 
иностр. дел Рос. Федерации, каф. русского языка для иностранных 

учащихся. — МГИМО-Университет Москва, 2018. — С. 203–210. 

 
Корчагина Е. Л. КОММУНИКАТИВНОСТЬ И ПРАГМАТИЧНОСТЬ 
В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ // Актуальные проблемы 

методики преподавания русского языка как иностранного [Эл. 
сборник] : материалы III Международной научно- практической 
конференции;. — Уфимский ЮИ МВД России г. Уфа, 2017. — С. 105–

112. 



 

9 
Ващекина Татьяна 

Владимировна 
 

Доцент кафедры 
сопоставительного изучения 

языков 
Кандидат филологических 
наук 

Практический 
курс русского 

языка 

Ващекина Т.В. Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в 
иностранной аудитории. Сборник научных статей участников XV 
Международной научно-практической конференции 20-22 апреля 2016 
года, серия ISBN, место издания РГПУ им. А.И.Герцена Санкт-
Петербург, с. 76-79 

 
Абрамова Г. А., Молоткова Н. Н., Ващекина Т. В. Роль и место 
фонетики в водном курсе по русскому языку // Преподавание русского 

языка как иностранного в вузе: традиции, новации и перспективы.IV  
Международная научно-методическая конференция (25-26 февраля 

2016г). — ISBN 978-5-9228-1557-4. — МГИМО-Университет Москва, 
2016. — С. 421–427. 
 
Ващекина Т. В. Художественный текст на занятиях по РКИ: анализ и 
комментирование // Преподавание русского языка как иностранного в 

вузе: традиции, новации и перспективы.IV Международная научно-
методическая конференция (25-26 февраля 2016г). — ISBN 978-5-9228-
1557-4. — МГИМО-Университет Москва, 2016. — С. 515–521. 
 

10 

 
Арапова Мария 

Александровна 
 

Доцент кафедры 
лингвистики, перевода и 

межкультурной 
коммуникации, секция 

лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 

Кандидат культурологии 
 

Практический 
курс русского 

языка 

Касперс О., Арапова М. А. Особенности национальной культуры в 

зеркале современного российского кинематографа. Новое в методике 
работы с киноматериалом // Русский язык и литература в пространстве 
мировой культуры. Сборник статей участников XIII Конгресса 
МАПРЯЛ. — Т. 10 из 9. — МАПРЯЛ Гранада Санкт-Петербург Санкт-
Петербург, 2015. — С. 446–450. 



 

11 
Епифанова 
Валентина 
Валерьевна 

Преподаватель кафедры 

сопоставительного изучения 

языков факультета 

иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Кандидат филологических 
наук 

 

Практический 
курс русского 

языка 

Епифанова (Малькова) В. В. Выражение межличностных отношений 
лексико-фразеологическими средствами русского и немецкого 

языков // Русский язык и культура в зеркале перевода: VII 
Международная научная конференция; 28.04 – 03.05. 2017, г. Афины, 

Греция: Материалы конференции: электронное издание. — ООО 
Издательский дом "Неолит" Москва, 2017. — С. 169–175. 

12 Брыгина Анна 
Владимировна 

Старший преподаватель 
лингвистики, перевода и 

межкультурной 
коммуникации, секция 

лингвистики и межкультурной 
коммуникации 

Кандидат филологических 
наук 

 

Практический 
курс русского 

языка 

Брыгина А. В. Город как социокультурное пространство на уроках 

РКИ // // XVII Международная научно-практическая конференция 

"Русское культурное пространство", 21 апреля 2016 года, Москва, 
ИРЯиК МГУ имени М.В. Ломоносова. — ИРЯиК МГУ Москва, 2016. 
— С. 479–481. 

13 Кузнецова Наталия 

Викторовна 

Доцент  кафедры теории 
преподавания иностранных 

языков факультета 

иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
Кандидат культурологии 

Практический 
курс второго 

иностранного 

языка 

(английский язык) 

Кузнецова Н. В. Курс "Интерпретация художественного текста" как 
универсальный инструмент в преподавании языка и культуры // 
Учитель, Ученик, Учебник. — Т. 2 из Материалы VIII Международной 
научно-практической конференции: сборник статей. — КДУ, 
Университетская книга Москва, 2016. — С. 15–18. 

14 Иванов Андрей 
Михайлович 

Доцент кафедры теории 
преподавания иностранных 

языков 
Кандидат культурологии 

 

Практический 
курс второго 

иностранного 

языка 

(английский язык)  

Иванов А. м. Перевод статьи "Через Австралию на "Гане" // Spe ar' s . — 
2016. — № 1-2. — С. 6–8. 

15 
Зинчук Елена 

Александровна 
 

Преподаватель кафедры 
теории преподавания 
иностранных языков 

Практический 
курс второго 

иностранного 

языка 

(английский язык)  

Strategies and principles of teaching second foreign languages at the faculty  
of global processes / I. N. Moshki na, I. I. Pimenova, M. S. Smirnova, E. A. 
Zinchuk // News from the UNESCO Chair on Global Problems. — 2017. — 
no. 2. — P. 2–15. 



 

16 Мишиева Елена 
Михайловна 

Преподаватель кафедры 
теории преподавания 
иностранных языков 

Кандидат филологических 
наук 

 

Практический 
курс второго 

иностранного 

языка 

(английский язык)  

Ахренова Н. А., Мишиева Е. М. Vi Международная научно-
практическая конференция Актуальные проблемы современного 
языкового образования в вузе: вопросы теории языка и методики 
обучения, Коломна, 18—20 мая 2017 г // Вестник Российского 
университета дружбы народов.  Серия:  Лингвистика. — 2017. — Т. 21, 
№ 3. — С. 659–666.  

17 Жбанкова Елена 
Васильевна 

Профессор кафедры 
региональных исследований 

факультета иностранных 
языков и регионоведения 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

Доктор исторических наук 
 

Мир 1-го 

иностранного 

языка  

Жбанкова Е. В. Сергей Михайлович Волконский и его место в русской 
и советской культуре: к 155-летию со дня рождения // ФЕНОМЕН 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В КУЛЬТУРЕ: ФАТЮЩЕНКОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ Материалы VII международной конференции 28-29 октября 

2016 г. — 7. — Москва: Москва, 2017. — С. 466–473. 
 
Жбанкова Е. В. Западная составляющая советской развлекательной 
культуры 1920-х гг // Сборник статей XVIII Международной 
конференции Россия и Запад: диалог культур 22-23 марта 2017 года. — 
Москва, 2017. — С. 231–242. 
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Калякина Александра 
Викторовна 

 
 

Доцент кафедры 
региональных исследований 
Кандидат исторических наук 

Мир 1-го 

иностранного 

языка 

Калякина А. В. Русский аристократический туризм в Европе (вторая 

половина x ix  века) // Вестник Московского университета. Серия 19:  
Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2017. — № 4. — 
С. 178–187 
 
Калякина А. В. Мемориальные храмы как разновидность 
национального музея // Вестник Московского университета. Серия 19:  
Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2016. — № 3. — 
С. 158–169. 

19 Моклецова Ирина 
Васильевна 

Профессор кафедры 
сравнительного изучения 

национальных литератур и 
культур 

Кандидат культурологии 
 

Мир 1-го 

иностранного 

языка  

 
Моклецова И. В. Русско-греческие духовные традиции в творческом 
наследии А.Н.Муравьева // Угрешский сборник. — Труды 

преподавателей и магистрантов Николо-Угрешской православной 
духовной семинарии. — Изд-во Николо-Угрешской православной 
духовной семинарии Москва, 2018 
 



Моклецова И. В. Духовные традиции русской культуры в творчестве 
А.Н.Муравьева: к 210-летию со дня рождения писателя // Материалы 

межвузовской научной конференции "Национальный стиль русской 
литературной классики" (Москва, 22 апр. 2016 г.). — Москва, 2017. — 
С. 90–98. 
Моклецова И. В. Русская традиционная культура как фактор развития 

русской классической литературы и творчества Я.П.Полонского // 
Русская словесность. — 2018. 
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Кукурян Ирина 

Львовна 

Доцент кафедры теории 
преподавания иностранных 

языков  
Кандидат филологических 

наук 

Мир 2-го 

иностранного 

языка  

Кукурян И. Л. Интегрированный курс истории и литературы 

Великобритании: за и против // Учитель, ученик, учебник: материалы 
VIII международной научно-практической конференции: сборник 
статей.Том 2 / Отв. ред. И.Л. Лебедева - 516с / Под ред. И. Л. Лебедева. 
— Т. 2. — КДУ, Университетская книга, Москва, 2016. — С. 19–23 

21 Кириллова Ольга 
Орестовна 

Доцент кафедры теории 
преподавания иностранных 

языков 
Кандидат культурологии 

Мир 2-го 

иностранного 

языка  

Кириллова О. О. Австралийский республиканизм или британский 
монархизм? Проблемы межкультурной коммуникации глазами 
политологов // Сборник статей XIX международной конференции 
"Россия и Запад: диалог культур" 22-23 марта 2017 года. Выпуск 19. 
Часть II. — Т. 2. — Москва Московский Государственный Университет 
имени М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков и 
регионоведения, центр по изучению взаимодействия культур, 2017. — 
С. 91–103. 
Кириллова О. О. Рабочая программа обязательной Дисциплина по 
выбору Истоки зарождения и становления австралийского кино (для 
студентов,  обучающихся по направлению Лингвистика) // 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. 152–160. 

22 Павловский Иван 
Игоревич 

Преподаватель кафедры 

региональных исследований 
Кандидат исторических наук 

Русский мир 
Павловский И. И. Специфика восприятия древнерусских князей в 
византийских источниках // Ученые записки Национального общества 
прикладной лингвистики. — 2017. — № 2 (18). 



Павловский И. И. Образ князя Игоря Старого в зарубежных источниках 

x  века // Россия и Запад:  диалог культур [Электронный журнал] URL:  
htt p://w w w .re gional studi e s.ru . — 2016. — № 12. 

Павловский И. И. Специфика восприятия политических лидеров 

Древней Руси в x  – начале x i вв. в скандинавских источниках // Россия 
и Запад: Диалог Культур. XVIII Международная конференция. 
Материалы конференции / Под ред. А. В. Павловская. — М., МГУ, 
2016. 

23 Лоевская Маргарита 

Михайловна 

Профессор кафедры 
сравнительного изучения 

национальных литератур и 
культур 

Доктор культурологии 

Русский мир в 

контексте 

мировых 
цивилизаций  

Лоевская М. М. Монастырский устав и монастырская еда: динамика 
развития // Вестник Московского университета. Серия 19:  
Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2017. — № 3. — 
С. 154–162 

Лоевская М. М. Трапеза в Соловецком монастыре от древности до 
наших дней // Вестник Московского университета. Серия 19:  
Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2017. — № 2. — 
С. 163–176. 

Лоевская М. М. "Воспоминания Юрия Чиркова "А было все так..." о 
Соловецком лагере особого назначения // ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛИЧНОСТИ В КУЛЬТУРЕ: ФАТЮЩЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
Материалы VI международной конференции 28-29 октября 2016 г. — 
7.— Москва: Москва, 2017. — С. 120–130.

24 Гордиевская Мария 

Львовна 

Доцент кафедры 
сопоставительного изучения 

языков 
Кандидат филологических 

наук 

Основы теории 1-
го иностранного 

языка (русский 
язык) 

Гордиевская М. Л. Счетные слова, или классификаторы в русском 
языке: особенности системы категоризации // ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. 

КОММУНИКАЦИЯ: ИЗУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. — Г. Орёл, 2017. — 
С. 101–104. 
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Гордиевская М. Л. К проблеме выделения скрытой категории 
активности/инертности в русском языке // Язык. Культура. 
Коммуникация: изучение и обучение. Материалы I Международной 
научно-практической конференции 13-15 октября 2016 года, г. Орёл. — 
ISBN 978-5-9929-0373-7. — ОГУ имени И.С. Тургенева Орёл, 2016. — 
С. 122–126.  

Дисциплина по 

выбору: 
Синтаксис 

русского языка в 
сопоставительном 

аспекте 

Гордиевская М. Л. Скрытые категории русского языка и формирование 
синтаксического запрета // Studi a  z Filol ogii  Polskie j  i  Slow ianskie j . — 
2016. — Т. 51. — С. 120–139.  

25 
Егорова Юлия 

Викторовна 

Доцент кафедры 
лингвистики, перевода и 

межкультурной 
коммуникации, Секция 

лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 

Кандидат культурологии 

Практика 
речевого общения 

(русский язык)  

Егорова Ю. В. Топонимическая атрибуция в названиях блюд 
классических кулинарных книг (1901, 1939 гг.) // Русское культурное 
пространство. Сборник материалов XVI Международной научно-
практической конференции. — ИРЯиК МГУ Москва, 2016. — С. 155–
159 

Егорова Ю. В. Тире vs. двоеточие – чувство против 
разума? // Stephanos . — 2017. — № 5. — С. 134–140. 

26 Мануйлова Нина 
Александровна 

Доцент кафедры 
сопоставительного изучения 

языков 
Кандидат филологических 

наук 

Лингвистический 
анализ 

художественного 

текста 

Мануйлова Н. А. Символика цвета в поэзии Б.Рыжего // Язык, культура, 
коммуникация: изучение и обучение. Материалы II Международной 
научно-практической конференции 10-11 октября 2017 года , г.Орёл, 
серия ISBN 978-5 -9929-0508-3, место издания ОГУ имени И.С. 
Тургенева Орёл. — серия ISBN 978-5 -9929-0508-3. — ОГУ имени 
И.С.Тургенева Орел, 2017. — С. 281–284. 

Мануйлова Н. А. Художественный текст как объект лингвистического 
анализа // Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в 

иностранной аудитории. — ISBN 978-5 -8064-2458-8. — РГПУ им. А.И. 
Герцена СПб, 2017. — С. 232–236. 



 

Дисциплина по 

выбору: 
Теория и практика 
дискурса (русский 

язык)  

Мануйлова Н. А. Лингвистические принципы обучения русскому языку 
как иностранному // Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в 

иностранной аудитории: Сборник научных статей XV международной 
научно-практической конференции 20-22 апреля 2016 г. — Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 2016. — С. 132–137. 

27 Соловьева Юлия 

Олеговна 

Доцент  кафедры 
лингвистики, перевода и 

межкультурной 
коммуникации, секция 

лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 

Кандидат филологических 
наук 

Практический 
курс перевода 

(английский язык)  

Соловьева Ю. О. Основные стратегии толкования и перевода 
юридических текстов // Вестник Московского университета. Серия 
19:  Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2018. — № 3. 

Соловьева Ю. О. Учет жанровой специфики при переводе 
юридических текстов: особенности перевода английских статутов // 
Переводческий дискурс: междисциплинарный подход. Материалы I 
Всероссийской научно-практической конференции. — АРИАЛ 
Симферополь, 2017. — С. 406–411. 

28 

 
Соловьева Марина 

Валерьевна 
 

Старший преподаватель 
кафедры « Лингвистики, 

перевода и межкультурной 
коммуникации» факультета 

иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Русский язык 

делового общения 

 
Соловьева М. В., Розина М. С. Специфика организации языкового 
материала в курсе "Русский язык делового общения // Россия и Запад:  
диалог культур № 14, 2017 г. Russi a  and  the  We st:  the  Dialogue  of  
C ult ure s . — 2017. — № 14.  

Розина М. С.,  Соловьева М. В. Формирование коммуникативной 
компетенции в рамках натурного урока // XIX международной 
конференции РОССИЯ И ЗАПАД: ДИАЛОГ КУЛЬТУР 22-23 марта 

2017 года. — Т. 2 из Выпуск 19. — Москва, 2017. — С. 277–285.  

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. 



 

29 
Пономарева 

Светлана 
Николаевна 

Доцент  кафедры 
лингвистики, перевода и 

межкультурной 
коммуникации, секция 

лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 

Кандидат филологических 
наук 

Гуманитарные 
курсы по выбору: 

Англоязычная 

межкультурная 

коммуникация 
 
 

Пономарева С. Н. Приемы перевода православных религионимов в 
текстах межкультурной направленности // Ученых записок УлГУ. — 
2017. 

Пономарева С. Н. Лингвокультурный комментарий как средство 

компенсации смысловых потерь в переводе художественного текста // 
сборник по итогам III Международной научно-практической 
конференции Магия ИННО: Новые измерения в лингвистике и 
лингводидактике. МГИМО, г. Москва, Россия, 24–25 марта 2017 г. — 
Т. 1. — МГИМО, 2017. 

 
Пономарева С. Н. Письменные исторические источники как учебный 
материал для подготовки переводчиков // сборник по итогам 
Международной научно-практической конференции Язык. Культура. 
Перевод. Коммуникация,ФИЯР, МГУ им. М.В. Ломоносова , г. Москва, 
Россия, 2 - 3 ноября 2017 г. — Т. 1. — Москва: Москва, 2017. 
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Доцент кафедры теории 
преподавания иностранных 

языков 
Кандидат филологических 

наук 

Дисциплина по 

выбору: 
Язык средств 

массовой 
информации 

Шварц Е. Д. Познать мир - познать себя // Сборник статей XIX 
международной конференции "Россия и Запад: диалог культур" 22-23 
марта 2017 года. Выпуск 19. Часть II. — Москва, 2017. — С. 529–534.  

31 Шагиданова Карина 
Ивановна 

Доцент кафедры мировой 
политики и международных 
отношений РАУ 
Кандидат исторических наук 

История  

Шагиданова К.И. Национальные меньшинства в условиях 
современного Азербайджана 
Вестник РАУ, Ереван-2018 г., № 1 с.70-78 

Шагиданова К.И. 
Армянские купцы: деятельность в России во второй половине 17 в. 
Вестник РАУ Ереван-2017, № 1, с.66-71 

32 Ходжоян Юлия 

Михайловна  

Доцент кафедры русской 
литературы ЕГУ 
 Кандидат филологических 
наук 

Практический 
курс перевода 
(русский язык)  

Ходжоян Ю.М. А.Грин – мастер психологической прозы (В 
соавторстве с А.Атанесян)// Î²ÜÂºÔ (¶Ç ï³Ï³Ý Ñá ¹í³ÍÝ »ñ), КАНТЕХ 
(Научные труды) /Под ред. А.Асатрян. – Институт искусств НАН РА, 
2017, 3(72). – С.29-39 
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Ходжоян Ю.М. О жанровой специфике повести А.Крона “Капитан 
дальнего плавания” //²ÏáõÝù/ Под ред. А.Нерсисяна. – Иджеванский 
филиал ЕГУ, ºðºì²Ü, 2017, ÃÇí 1 (15). – С.130-137. 

Ходжоян Ю.М. Ницшеанские мотивы в поэзии К.Бальмонта (В 
соавторстве с А.Атанесян)// Î²ÜÂºÔ (¶Ç ï³Ï³Ý Ñá ¹í³ÍÝ »ñ), КАНТЕХ 
(Научные труды) /Под ред. А.Асатрян. –Институт искусств НАН РА, 

ºðºì²Ü, 2016, 4(69). – С.3-11 

33 Манукян Ирина 
Юрьевна 

Доцент кафедры русского 
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 армянского 

государственного 

педагогического 

университета имени Х. 

Абовяна 
Кандидат педагогических 
наук, доцент 

Практика 
речевого общения 

(русский язык) 

(138) 

Манукян И.Ю. Системное моделирование в контексте исследования 
коммуникативных процессов. Ереван: Проблемы современной 
русистики. Научно-методический журнал, 2016 (1), с. 163-172. 

Манукян И.Ю.  Поликультурное образование: новые потребности, 
новые модели. Ереван: Проблемы современной русистики. Научно-
методический журнал, N 1, 2017, с. 157-165. 
Манукян И.Ю.  Когнитивно-коммуникативный подход к обучению в 
процессе формирования межкультурной компетенции. Уфа: 
Международный научный журнал Инновационная наука, 2017, с. 65-
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34 Саркисян Инна 
Робертовна 

Заведующая кафедрой 
русского языка армянского 

педагогического 

университета имени Х. 

Абовяна  
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наук, профессор 
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преподавания в 

нерусскоязычной 
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Саркисян И.Р. Изучение современной русской разговорной речи в 

аспекте практических целей обучения РКИ. Ж-л « Русский язык в 

Армении». Ереван, 2016, N 2, с. 56-59. 
Саркисян И.Р. О некоторых подходах к пониманию идеи 
поликультурного образования. Проблемы педагогики и психологии. N 
2, Ереван, 2017, с. 25-29. 

Саркисян И.Р. Конструкции с нереализованными валентностями в 
синтаксисе разговорной речи русского и армянского языков. 

Международный научный журнал « Инновационная наука». Часть 2., 
Уфа: Аэтерна, 2017, с. 60-66 



 

35 Демирчян Мовсес 
Арутюнович 

Доцент кафедры 
теоретической философии, 
логики и риторики 
факультета философии и 
психологии ЕГУ Кандидат 

философских наук 

Философия(68) Демирчян М.А. Последствия, закономерности и причины современных 

институциональных кризисов. 

36 Авраменко Анна 
Петровна 

Доцент кафедры теории 
преподавания иностранных 
языков 
Кандидат педагогических 
наук 

Гуманитарные 
курсы по выбору: 
Проектирование 
мобильных и 
электронных 
обучающих 
ресурсов (36) 

Авраменко А. П., Шевченко В. Н. Мобильные приложения как 
инструмент геймификации языкового образования // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия 
"Педагогика". — 2017. — № 4. 

Авраменко А. П. Рабочая программа дисциплины Проектирование 
электронных обучающих ресурсов по иностранным языкам // 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. 129–137. 

37 
Дудаков-Кашуро 

Константин 
Валерьевич 

Доцент кафедры 
сравнительного изучения 

национальных литератур и 
культур 
Кандидат культурологии 

Дисциплина по 

выбору: 
Искусство ХХ 
века и его 

культурные 
контексты (36) 

 
Дудаков-Кашуро К. В. Дыхание дерева. Звуковые ландшафты саунд-
арта // Искусство. — 2017. — № 3. — С. 62–73. 
 
Дудаков-Кашуро К. В., Якимовч Е. А. Импортозамещение в искусстве 
Врубель, Верещагин, Пиросмани, Родченко и другие аналоги 
иностранных художников // электронная публикация в системе 
Arzamas.  ac ade my . — 2017.  

38 Курасовская Юлия 

Борисовна 

Доцент кафедры теории 
преподавания иностранных 
языков 
Заместитель председателя 

Центральной методической 
комиссии Всероссийской 
олимпиады школьников по 

английскому языку 
Кандидат филологических 
наук 

Практический 
курс 2-го 

иностранного 

языка 

Курасовская Ю. Б. Задания на проверку социокультурной 
компетенции учащихся в рамках Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку // Сборник статей XIX 
международной конференции РОССИЯ И ЗАПАД: ДИАЛОГ 

КУЛЬТУР 22-23 марта 2017 года Выпуск Часть I Москва, 2017. — Т. 1 
из ISBN:  978-5- 94800-036-7 (часть I). — Центр по изучению 
взаимодействия культур Москва, 2017. — С. 514–530. 



39 Бабынина Людмила 
Олеговна 

Заместитель заведующего 

кафедрой региональных 
проблем мировой политики, 
доцент кафедры региональных 
проблем мировой политики 
факультета мировой политики 
МГУ 

Политическая 

география 

Бабынина Л.О. « 60 лет Римским договорам: будет ли сохранено 

единство Европейского Союза?»// журнал «  Российский Совет по 

международным делам (РСМД)» -Москва- 2017 г. 
Бабынина Л.О. « Брекзит: начало сложных переговоров» // журнал 

« Международная жизнь» N7,-Москва 2017 г.- С.54-61 
Бабынина Л.О. « Как эффективно обеспечить свои интересы на 
мировой арене» // журнал « Современная Европа» N5,- Москва - С. 
152-154 

40 Юдин Николай 
Вадимович 

Доцент факультета мировой 
политики МГУ 

История 

международных 
отношений 

Юдин Н.В. « Расширение проблематики исследований безопасности» // 
журнал « Международные процессы» - Москва-2017г.- №1, том 15-
С.60-78 

Юдин Н.В. « Связка "безопасность-развитие": опыт 

постмодернистского анализа» // вестник Московского Университета. 
Серия 25: Международные отношения и мировая политика-Москва-
2017г.- №3, том 9 

Юдин Н.В. « Связка "безопасность-развитие": проблемы и 
перспективы инструментализации»//журнал « Мировая экономика и 
международные отношения»-Москва-2017г.- №9, том 61-С.16-23 

41 Бирюкова Надежда 
Андреевна 

Преподаватель факультета 

мировой политики МГУ 

История 

международных 
отношений 

Бирюкова Н.А. « Экспорт сжиженного природного газа как инструмент 

расширения влияния США в АТР»//журнал « Проблемы Дальнего 

Востока. М., РАН, Институт Дальнего Востока»-2017г.- №6,-С.49-59 

Бирюкова Н.А. « Снятие ограничений на экспорт американской нефти: 
содержание полемики и формула компромисса»// Вестник 
Московского университета. Серия 25: Международные отношения и 
мировая политика-Москва-2016г.- №3, том8-С.166-199 
Бирюкова Н.А. « "Сланцевая революция" и национальная безопасность 
США: политико-экономический анализ»//Вестник Вестник 
Московского университета. Серия 25: Международные отношения и 
мировая политика-Москва-2015г.- №4, том7-С.152-181 

42 Малышев Дмитрий 
Валерьевич 

Доцент факультета мировой 
политики МГУ 

Малышев Д.В. « Сирийский кризис и страны Средней Азии»// журнал 

« Свободная мысль»-Москва-2017г.- №6, С.153-164 
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Экономическая 

география 
Малышев Д.В. « Современная Украина: основные тренды 

развития»//журнал « Россия и новые государства Евразии»-2017г.- №4-
С.24-36 

Малышев Д.В. « Террористическая угроза с постсоветского Юга 
(Центральная Азия и Кавказ)» // журнал « Актуальные проблемы 

Европы»-Москва-2017г.- №4-С.168-193 

43 Демченко Александр 

Владимирович 
Доцент факультета мировой 

политики МГУ 
Всемирная история Демченко А.В. « Борьба с экспансией "Исламского государства" в 

Сирии»//журнал « Год планеты»-2015-г.-С.117-129. 
Демченко А.В. « Конфликт в Сирии: стагнация миротворчества и 
экспансия исламистов» // журнал « Перспективы. Фонд исторической 
перспективы»-2015г. 

Попова Оксана 
Петровна 

Старший преподаватель 
факультета мировой политики 

МГУ 

 История 

международных 
отношений 

Попова О.П.  « Влияние Германии на политику Европейского Союза в 

сфере СМР//журнал « Современная Европа»-Москва-2016г., -№1-С.51-
62 

44 Попова О.П.  «Межведомственное взаимодействие в целях оказания 

помощи « нестабильным государствам»: опыт ФРГ» // Вестник 
Московского университета. Серия 25: Международные отношения и 
мировая политика- Москва-2016-№1-С.107-139 

45 Яковлев Александр 

Иванович 
Профессор факультета 

мировой политики МГУ 
Мировые религии А.И.Яковлев.  « Русско-японская война 1904-1905 годов»- Москва, Вече. 

- 448 с. 
46 Кузнецов Василий 

Александрович 
Заместитель заведующего 

кафедрой региональных 
проблем мировой политики, 
доцент факультета мировой 

политики МГУ 

Мировые религии Кузнецов В.А.  « CAN RUSSIA, WEST COOPERATE ON LIBYA ?», 
журнал « Al-Monitor (USA)», 2017 г. 
Кузнецов В.А. « HOW MOSCOW-RIYA DH RAPPORT FITS INTO THE 
MIDEAST SCENE», журнал « Al-Monitor (USA)», 2017 г. 
Кузнецов В.А. « MALIKI'S VISIT TO MOSCOW REFLECTS MANY 
FACETS» журнал « Al-Monitor (USA)», 2017 г. 

47 Татунц Светлана 
Ахундовна 

Профессор факультета 

мировой политики МГУ 
Политическая 

этносоциология 
Татунц С.А. « Евроатлантические санкции против России – эффекты и 
дефекты (в соавт. с Аршба О.И., Берндт К.)// журнал 

« Государственная служба»-2017г.- №6 

Татунц С.А. « Миграционное цунами в Европе»  (в соавт. с Берндт К.)// 
журнал « Государственная служба»-2016г.- №3-С.81-84 

https://istina.msu.ru/journals/93479/
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https://istina.msu.ru/journals/1116308/
https://istina.msu.ru/journals/1116308/
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Татунц С.А. « МИРОВАЯ ПОЛИТИКА НАШЕГО ВЕКА. Рецензия на 
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 linguist iques des stéréoty pes 
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 Know ledge- 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 

 

Ale ksandrova  I.B. ,  Slav kin  V.V. 
2017 Modern media language: categorical linguist ic features 
в журнале Russi an  Lingui sti c  Bulleti n , № 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 rusy cy sty czny  (Warszaw a), № 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 
Vyrk ov sk y  A.V. ,  Vartano va  E.L. ,  Smirnov  S.S. ,  Mak e e n ko  M.I.  
 The Russi an Media Industry  in Ten Years: Industrial Forecasts 
в журнале We stmin ster  Pape rs  in  C omm unication  and  C ult ure , 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:  
Журналистика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М. ), № 5, с. 3-29 
Журналистика в социальном пространстве: слагаемые 
публичности 
Смирнова Ольга Владимировна, Шкондин М.В. 
в журнале Социально-гуманитарные знания, издательство Ред.  
журн.  (М. ), № 4, с. 72-88 
Смирнова Ольга Владимировна 
Иллюстрация в местной газете: основные характеристики и 
коммуникационные особенности 
в журнале Вестник Волжского университета имени В. Н. 
Татищева, том 1, № № 2 (23), с. 208-217 

78 Лазутова Надежда 
Михайловна 

Кафедра периодической 
печати, старший научный 
сотрудник 
 

Профессиональна

я этика 
журналиста 

Гладкова А.А.,  Лазутова Н.М. ,  Тихонова О.В. ,  Черевко Т.С. , 
Данилов А.П., Данилов А.А., Батршина Д.Н. 
Этнические СМИ России: содержательный анализ (на примере 
СМИ республик Татарстан и Чувашия) 
в журнале Медиаскоп (электронный журнал), № 1 
Лазутова Н.М. , Волкова И.И.  
Экранные массмедиа и экология человека: от зачаровывания к 
присоединению 
в журнале Вестник Оренбургского государственного 
университета, издательство Изд-во ОГУ (Оренбург), № 12, с. 106-
111 
Гладкова А.А.,  Кульчицкая Д.Ю.,  Лазутова Н.М. ,  Черевко Т.С.  
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Современное состояние и тенденции развития этнических СМИ 
России (телевидение, радио, пресса, Интернет) 
в журнале Медиаскоп (электронный журнал), № 2 

79 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 
« НордМедиа», член-
корреспондент 

РАО, кафедра теории и 
экономики СМИ 

Медиаэкономика   Вартанова Е.Л. 
Теория медиа как перекресток научных подходов и методов 
в журнале Вопросы теории и практики журналистики, 
издательство Байкальский государственный 
университет (Иркутск), том 7, № 1, с. 156-176DOI 
Вартанова Е.Л.,  Лукина М.М.  
Russi an Journalism Education: Challenging Media Change and 
Educational Reform 
в журнале Journal ism  &  Mass  C omm unication  Educ ator , № 72(3), 
с. 274-284 
Вартанова Е.Л. 
« Медиасистема»: термин, концепция или реальность? 
в журнале Медиа альманах, издательство НП "Партнерство фак. 
журналистики" (М. ), № 1, с. 8-10 

80 Смирнов Сергей 
Сергеевич 

Кафедра теории и экономики 
средств массовой 
информации, доцент, с 1 
октября 2011 
 

Медиаэкономика Смирнов С.С.  
Новый инструмент измерения концентрации в медиаиндустрии 
(первая апробация теоретической разработки) 
в журнале Вестник Московского университета. Серия 10:  
Журналистика, издательство Изд-во Моск, ун-та (М. ), № 2, с. 3-17 
Смирнов С.С. 
Новый этап нормативного формирования идентичности 
российской медиаиндустрии 
в журнале Медиаскоп (электронный журнал), № 2 
Смирнов С.С. 
Особенности развития крупнейших региональных медиахолдингов 
России (Москва и Санкт-Петербург) 
в журнале Медиа альманах, издательство НП "Партнерство фак. 
журналистики" (М. ), № 2, с. 50-58 

81 Чобанян  
Каринэ  
Вардановна 

 

Кафедра зарубежной 
журналистики и литературы, 
старший преподаватель 

Практикум Чобанян К.В. 
Тема как жанрообразующий фактор контента информационных 
телеканалов (на материале телеканалов Си-эн-эн и "Россия 24") 
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университета. Серия 15: Вычислительная математика и 
кибернетика.  — 2018. — № 1. — С. 3–6. 
Икрамов Х. Д., Воронцов Ю. О. Численное решение 
полулинейного матричного уравнения типа Стейна в нормальном 
случае // Вестник Московского университета. Серия 15: 
Вычислительная математика и кибернетика. — 2018. — № 2. — 
С. 3–6. 
Икрамов Х. Д.  Cmv -матрица и обобщенный процесс 
Ланцоша // Записки начных семинаров ПОМИ РАН. — 2017. — Т. 
463. — С. 142–153. 



103 Хайлов Евгений 
Николасевич 

Доцент по кафедре 
оптимального управления Комплексный анализ 

Grigorieva E. V., Diegnan P. B., Khailov  E. N. Optimal control 
problem for a seir ty pe model of ebola epidemics  // Revist a de 
Matematica: Teoria y  Aplicaciones. — 2017. — Vol.  24, no.  1. — P.  79–

96.  
Khailov  E. N., Grigoriev a E. V. Reachable set of a control model for 
two -step wa stew ater biotreatment // Computational Mathematics and 
Modeling. — 2017. — Vol.  28, no.  4. — P.  572–605 
Хайлов Е. Н., Григорьева Э. В.  Задача оптимального управления 
для математической модели псориаза // Математическая теория 

оптимального управления. Материалы Международной 
конференции, посвященной 90-летию академика Р.В. Гамкрелидзе. 
— Москва: Математический институт им. В.А. Стеклова РАН 
Москва Москва, 2017. — С. 72–75 

104 Аксенов Владимир 

Николаевич 

Доцент кафедры общей 
физики и волновых 

процессов 

Физика Применение терагерцового многочастотного источника излучения 
на основе квантово-каскадных лазеров для идентификации веществ 
по спектрально-амплитудному анализу рассеянного поля / 
В. Н. Аксенов, А. А. Ангелуц, А. В. Балакин и др. // Известия 
высших учебных заведений. Радиофизика. — 2017. — Т. 60, № 11. 
— С. 980–992 

105 
Терновский 
Владимир 

Владимирович 

Доцент кафедры 
вычислительных методов 

факультета вычислительной 
математики и кибернетики 

(ВМК) 

Численные методы// 

Математический 
анализ I 

Терновский В. В., Восстановление потенциала по неточным 
спектральным данным // Доклады Академии наук. — 2017. — Т. 
475, № 5. — С. 508–510. 
Модель представления информации для применения в экономике / 
Л. Демидов,  Н, В. В. Терновский и др. // Экономика: вчера, 
сегодня, завтра. — 2016. — № 3. — С. 198–208 
Формирование концепции информатизации образовательного 
процесса в условиях трансформации институциональных форм 
сельской школы / С. В. Колесников, Л. Н. Демидов, 

В. В. Терновский, В. Б. Терновсков // Педагогический журнал.  — 
2016. — № 2. — С. 179–193. 
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106 Вылиток Алексей 
Александрович 

Старший преподаватель 
кафедры алгоритмических 

языков 
факультета вычислительной 
математики и кибернетики 

(ВМК) 

Алгоритмы и 

алгоритмические 
языки, 

Практикум на ЭВМ 

Boris M., Alexey  V., Elena M. Iterations of languages and finite 
automata // International Journal of Open Information Technologies. — 
2017. — Vol. 5, no. 12. — P. 1–7. 

107 
 

Дмитриева Ирина 
Владимировна 

Доцент кафедры 
математической физики 

факультета вычислительной 
математики и кибернетики 

(ВМК) 

Обыкновенные 
дифференциальные 

уравнения 

Дмитриев В. И., Дмитриева И. В., Осокин Н. А. О решении 
интегрального уравнения первого рода с логарифмическим 
ядром // Прикладная Математика и информатика. - Т. 56 
Dmitriev  V. I., Dmitrieva  I. V. Three-dimensional potential 
continuation problem // Computational Mathematics and Modeling. — 
2016. — Vol. 27, no. 1. — P. 36–43.  

108 Волкова Ирина 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
алгоритмических языков 

факультета вычислительной 
математики и кибернетики 

(ВМК) 

Системы 

программирования 

Волкова И. А., Еланский К. М. Предлоги в задаче обработки 
русскоязычных текстов // Ежемесячный научный журнал 
Национальной ассоциации ученых (НАУ). — 2016. — Т. 1, № 5(21). 
— С. 21–23. 

109 Холомеева Анна 
Андреевна 

Доцент кафедры 
функционального анализа и 

его применений 
факультета вычислительной 
математики и кибернетики 

(ВМК) 
 

Функциональный 
Анализ// 

Математический 
анализ II (128) 

Моисеев Е. И.,Моисеев Т. Е., Холомеева А. А. Базизность системы 
собственных функций задачи Геллерстедта в эллиптичиской части 

области //Дифференциальные уравнения. — 2018. — Т. 54, № 3.  — 
С. 419–422. 
Моисеев Е. И., Моисеев Т. Е., Холомеева А. А.  
О неединственности решения внутренней задачи Неймана-
Геллерстедта для уравнения Лаврентьева-Бицадзе // Сибирский 
журнал чистой и прикладной математики. — 2017. — Т. 17, № 3. — 
С. 52–57 
Моисеев Е. И., Моисеев Т. Е., Холомеева А. А.  
О разрешимости задачи Геллерстедта с данными на 
параллельными характеристиках //Дифференциальные уравнения. 
— 2017. — Т. 53, № 10. — С. 1379–1384. 

110 Кузнецов Сергей 
Дмитриевич 

Профессор кафедры 
системного 

программирования 
Базы данных 

Кузнецов С. Д. Темпоральные расширения в стандарте sql. 
Препринт ИСП РАН // Препринты ИСП РАН. — 2017. — № 30. — 
С. 1–28. 
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Кузнецов С. Д. Управление данными: 25 лет прогнозов // Труды 
Института системного программирования РАН (электронный 
журнал). — 2017. — Т. 29, № 2. — С. 117–160. 
Кузнецов С. Д. Перспективы и проблемы использования 
энергонезависимой памяти // 5th International Conference on Actual 
Problems of Sy stem and Softw are Engineering, APSSE 2017. — 
Т. 1989 из C EUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org). — CEUR 
Workshop Proceedings, Vol -1989, http://ceur-ws .org, 2017. — С. 7–

21.  

111 Большакова Елена 
Игоревна 

Доцент по кафедре 
алгоритмических языков 

Введение в 

искусственный 
интеллект 

Система для извлечения информации из текстов на базе лексико-
синтаксических шаблонов / Е. И. Большакова, К. М. Иванов, 

А. С. Сапин, Г. Ф. Шариков // Пятнадцатая национальная 
конференция по искусственному интеллекту с международным 
участием (КИИ-2016): Труды конференции. — Т. 1. — Смоленск, 
2016. — С. 14–22. 
Сапин А. С., Большакова Е. И. Особенности построения 
морфопроцессора русского языка crossmorphy  // Новые 
информационные технологии в автоматизированных системах: 
материалы двадцатого научно-практического семинара. — ИПМ 

им. М.В.Келдыша Москва, 2017. — С. 73–81. 

112 Баева Наталия 

Валерьевна 

младший научный сотрудник 
кафедры алгоритмических 

языков 
Практикум на ЭВМ 

Таблично ориентированный подход к нахождению значений 
функций одной вещественной переменной / В. Г. Абрамов, 

Н. В. Баева, А. А. Казаков, С. Ю. Соловьев // International Journal of 
Open Information Technologies.  — 2017. — Т. 5, № 1. — С. 88–91.  
Исследование итерационных алгоритмов вычисления 
элементарных функций / В. Г. Абрамов, Н. В. Баева, 
С. Ю. Соловьев, К. Ю. Татунов //Информационные процессы. — 
2017. — Т. 17, № 3. — С. 213–221. 

113 Романов Дмитрий 
Сергеевич 

Доцент кафедры 
математической кибернетики 
факультета вычислительной 

Дискретная 

математика 

Романов Д. С., Романова Е. Ю. Метод синтеза неизбыточных схем, 
допускающих единичные проверяющие тесты константной 
длины // Дискретная математика. — 2017. — Т. 29, № 4. — С. 87–

105. 
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математики и кибернетики 
(ВМК), 

Романов Д. С., Романова Е. Ю. Обзор оценок функций Шеннона 
длин тестов для логических схем // "Моделирование 
информационных потоков, связанных с ноосферогенезом, 
глобализацией, индустриальным развитием, и их влияние на 
здоровье населения". Материалы II Международной научно-
практической конференции: сборник. — Москва: РГСУ, 2017. — 
С. 127–138. 
Романов Д. С.,Романова Е. Ю. Короткий диагностический тест для 
одного класса схем // XXI век: итоги прошлого и проблемы 
настоящего плюс. Серия: Технические науки. Информатика, 
вычислительная техника и управление. — 2017. — № 04(38). — 
С. 91–93. 

114 
Подымов 

Владислав 

Васильевич 

Младший научный сотрудник 
лаборатории дискретных 
управляющих систем и их 

приложений, кафедры 
математической 

кибернетики, штатный 

Дискретная 

математика 

Vladisl av  P. An efficient equivale nce-checking algorithm for a model of 
programs with commutative and absorptive statements // Fundamenta 
Informaticae. — 2016. — Vol. 147, no. 2 -3. — P.  315–336.  

115 Капустин Николай 
Юрьевич 

Доцент по кафедре 
функционального анализа, 

штатный 
Математический 

анализ II 

Капустин Н. Ю., Моисеев Т. Е. О кратном спектре задачи для 
уравнения Бесселя со спектральным параметром в граничном 
условии //Дифференциальные уравнения. — 2016. — Т. 52, № 10. 
— С. 1426–1430.  
Капустин Н. Ю.  О неоднородной задаче Трикоми для параболо-
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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116 
Замарашкин 

Николай 
Леонидович 

Доцент кафедры 
вычислительных технологий 
и моделирования факультета 

вычислительной математики 
и кибернетики (ВМК) 

Алгебра и геометрия 
Zamarashki n N. L., Osinsk y  A. I. New accuracy  estimates for 
pseudoskeleton approximations of matrices // Doklady  Mathematics. — 
2016. — Vol.  94, no.  3. — P.  643–645. 

117 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 

118 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., Tuchkov a N. P., Kirchner I.  European model of climate 
change: Architecture and features of deploy ement 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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119 
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 sim ulation of population dy namics insi de the urban 
environmen t / A. Andreev, E. Echkina, I. Inovenkov et al. // Journal of 
Phy sics: 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.  

122 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. 

https://istina.msu.ru/organizations/department/276168/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276168/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276195/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276195/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276195/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276168/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276168/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276168/


123 Корухова Юлия 

Станиславовна 

Доцент кафедры 
алгоритмических языков 

факультета вычислительной 
математики и кибернетики 

(ВМК) 

Основы информатики 

Yuli a  K.,  Se rge y  K.  Training agents with neural network s in sy stems 
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 
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в сборнике Уголовно-правовое воздействие и его роль в 

предупреждении преступности (I Саратовские уголовно-правовые 
чтения): сб. ст. по матер. I Всерос. науч.-практ. конф. (Саратов, 31 
марта - 1 апреля 2016 г.), место издания Изд-во ФГБОУ ВО 

« Саратовская государственная юридическая академия» Саратов, с. 
163-168 
2016 Расширение прав осужденных к лишению свободы и 
достижение цели их исправления 
Степанов В.В. 
в сборнике Актуальные проблемы уголовного права, 
криминологии, уголовного процесса и уголовно-исполнительного 
права: теория и практика: // материалы V Международной научно-
практической конференции (16 – 17 апреля 2016), место издания 
Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина Тамбов, с. 478-483 
2016 Реформирование института условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания: опыт критического анализа 
Степанов В.В. 
в сборнике Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. 
Материалы XIII международной научно-практической 
конференции, место издания Москва, с. 255-258 

149 Пашковская Алла 
Викторовна 

к.ю.н.,доцент Уголовное право 
 

2016 Кафедра уголовного права и криминологии Московского 
университета: от истоков до наших дней 



Филатова М.А., Филиппов П.А., Богуш Г.И., Комиссаров В.С., 
Пашковская А.В., Матвеева Анастасия Алексеевна 
в журнале Российский криминологический взгляд, № 2, с. 163-183 

150 Кордик Дмитрий 

Николаевич 
к.ю.н. ,доцент Административное 

право 
2017 Развитие законодательного процесса в контексте становления 
парламентаризма в Германии, Австрии, Швейцарии и России: 
историко-правовой очерк 
Кордик Д.Н. 
в журнале Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения, № 2, с. 36-42 

151 Дёмин Алексей 
Афанасьевич 

к.ю.н., доцент Административное 
право 

 2017 Обладание государственно-властными полномочиями как 
критерий 
классификации субъектов административного права 
Дёмин А.А. 
в журнале Вестник Пекинского университета, № 8, с. 195-201 

2017 Состав правонарушения: “конфликт интересов” на 
государственной службе 
Демин А.А. 
в журнале Государство и право, издательство Наука (М.), № 11, с. 
118-118 
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