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Направление «Лингвистика» 
филиала курирует 
факультет  иностранных 
языков и регионоведения МГУ 

• В 1988 году в Московском 
университете был создан 
факультет иностранных 
языков. В 2005 году 
факультет был 
переименован 
в факультет иностранных 
языков и 
регионоведения и 
занимает достойное 
место в большой семье 
факультетов Московского 
государственного 
университета.



Филиал московского 
государственного 
университета имени 
М.В. Ломоносова в городе 
Ереване 

• Филиал МГУ имени М.В. 
Ломоносова начал свою 
деятельность в 2015 году.

• Создание Филиала – это мощный 
международный образовательный 
проект и важнейшее научно-
социальное событие для России и 
Армении. Филиал — призван 
развивать и умножать славные 
традиции российской 
образовательной системы в 
регионе и осуществлять 
образовательную, научно-
исследовательскую, культурно-
просветительскую деятельность в 
сфере высшего образования по 
широкому спектру естественно-
научных и гуманитарных областей 
знания.



Направление 
подготовки 

«Лингвистика»

• Срок обучения — 4 года;
• Квалификация — Бакалавр по направлению 45.03.02 

«Лингвистика»;

• Форма обучения — дневная, очная.



 

По окончании 
студентам 

вручается диплом 
бакалавра 

Московского 
государственного 

университета 
имени М.В. 

Ломоносова.



Преподаватели, командируемые в 
Филиал МГУ в г.Ереване:

ТЕР-МИНАСОВА С.Г. – Президент 
факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ, доктор 
филологических наук, заслуженный 
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова

МИЛОСЛАВСКИЙ И.Г. – Зав. кафедрой 
сопоставительного изучения языков факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Профессор кафедры русского 
языка филологического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, доктор филологических наук



ЛЕВИЦКИЙ А.Э. – Профессор кафедры 
лингвистики, перевода и межкультурной 
факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова, доктор филологических наук

БОГДАНОВА Л.И. – Профессор кафедры 
сопоставительного изучения языков 
факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова, доктор филологических 
наук



МОКЛЕЦОВА И.В. – Профессор кафедры 
сравнительного изучения национальных литератур и 
культур факультета иностранных языков и 
регионоведения, кандидат культурологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, доктор филологических 
наук

ДОБРОСКЛОНСКАЯ Т.Г. – Профессор кафедры 
лингвистики, перевода и межкультурной 
коммуникации факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доктор филологических наук



Преподаватели, командированные в филиал МГУ в г.Ереване

• Жбанкова Е.В.-профессор  кафедры региональных 
исследований, факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 
исторических  наук

• Гордиевская М.Л.- доцент  кафедры 
сопоставительного изучения языков факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук

• Корчагина Е.Л.- доцент  кафедры сопоставительного 
изучения языков факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, 
кандидат педагогических  наук

• Марченко О.С.- доцент  кафедры сопоставительного 
изучения языков факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, 
кандидат филологических наук

• Пономарева С.Н.- доцент  кафедры лингвистики, 
перевода и межкультурной коммуникации факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат  филологических наук

• Медведева Н.Е.-доцент кафедры теории 
преподавания иностранных языков факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат  филологических наук

• Соловьева Ю.О.- доцент  кафедры лингвистики, 
перевода и межкультурной коммуникации факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат  филологических наук

• Кабахидзе Е.Л.- доцент  кафедры лингвистики, 
перевода и межкультурной коммуникации факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат  философских наук

• Иванов А.М.- доцент кафедры теории преподавания 
иностранных языков факультета иностранных языков 
и регионоведения МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кандидат культурологии

• Кукурян И.Л.- доцент кафедры теории преподавания 
иностранных языков факультета иностранных языков 
и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, 
кандидат филологических  наук

• Кириллова О.О.- доцент кафедры теории 
преподавания иностранных языков факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова, кандидат культурологии



Виды 
профессиональной 

деятельности 
бакалавра

• лингводидактическая 
• переводческая 
• консультативно-коммуникативная 
• информационно-лингвистическая 
• научно-исследовательская 



Изучаемые
дисциплины



Базовая часть: 
• Русский язык и культура речи
• История
• Философия
• Правоведение 
• Экономика
• Практический курс русского 

языка
• Практический курс 2-го 

иностранного языка 
(английский)

• Современное естествознание
• Информационные технологии 

в лингвистике
• Третий иностранный язык по 

выбору (испанский, немецкий, 
французский)

• Мир 1-го иностранного языка 
(русский)

• Мир 2-го иностранного языка 
(английский)

• Основы языкознания
• Культурология
• Язык и межкультурная 

коммуникация
• Введение в теорию 

межкультурной 
коммуникации

• Введение в теорию перевода
• Введение в специальность 
• Безопасность 

жизнедеятельности
• Физическая культура 



Вариативная часть:

• Русский мир в контексте мировых цивилизаций
• Русский мир
• История Армении
• Армянский язык
• Общая и частная лексикография
• Общее языкознание
• Основы теории русского языка
• Практика речевого общения 

• Методика преподавания иностранных языков
• Педагогика (особенности преподавания в 

нерусскоязычной среде)
• Практический курс перевода (английский язык)
• Практический курс перевода (русский язык)
• Русский язык в пространстве и времени
• Лингвистический анализ художественного текста
• Русский язык делового общения



Вступительные экзамены 

• Иностранный язык-
письменно 

• Русский язык-письменно 

Результаты ЕГЭ не 
учитываются



Базы практик

• Российский центр науки и 
культуры

• Московский культурно-деловой 
центр «Дом Москвы» в г.Ереване

• Армянская федерация туризма
• Министерство образования, 

науки, культуры и спорта



www.msu.am

Лингвистика

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Трудоустройство

В рамках проекта « Встреча с работодателями» Филиал
совместно с РЦНК в Ереване регулярно организует
встречи студентов выпускных курсов с работодателями
из Армении, среди которых такие представители
российского бизнеса, как « ЮК ЖД», « РУСАЛ
АРМЕНАЛ», банк « ВТБ Армения», « ЗАО ИНГО
Армения».
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Лингвистика

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Научная библиотека

Научная библиотека Филиала состоит из двух читальных залов и одного
компьютерного.

В эксплуатации находится автоматизированная информационная
библиотечная система «Фундаментальная библиотека», которая
позволяет компьютеризировать большинство библиотечных процессов,
в том числе и электронный поиск книг по названию, автору и по теме.



www.msu.am

Лингвистика

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Научная деятельность

Студенты Филиала выполняют плановые курсовые, научно-
исследовательские и выпускные квалификационные работы,
руководителями которых являются ученые-сотрудники различных кафедр
факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова, действует Студенческое
научное общество. На базе Филиала периодически проводятся форумы,
конференции, научные диспуты, круглые столы, в том числе и ежегодная
конференция «Ломоносов»․



www.msu.am

Лингвистика

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Студенческий совет



www.msu.am

Лингвистика

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Чемпионаты по “Что? Где? Когда?”



www.msu.am

Лингвистика

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Праздник студенчества “Татьянин День”



www.msu.am

Лингвистика

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Студенты филиала периодически 
принимают участие в универсиадах и 

спортивных соревнованиях

СПОРТ



Контакты

Адрес: РА, 0025 г. Ереван,
ул. Вардананц, д. 17
Тел: +374 12 900 100 
Моб: +374 55 900 110
Эл.почта: office@msu.am
Skype: msu.yerevan
Viber/WhatsApp: +37455900110
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