
Дорогие абитуриенты!

Рад приветствовать вас на страницах 
газеты нашего университета.

Наверняка вы знаете, что педагоги-
ческие идеи всегда влияли на становле-
ние и пути развития государства. Они же 
являются и важнейшей составляющей 
благополучия каждого гражданина на-
шей страны.

Наш вуз, Московский педагоги-
ческий государственный университет, 
когда-то первое в России высшее учеб-
ное заведение для женщин, – первый в 
мире педагогический университет. Он 
основан 1 ноября 1872 года. 

Основу всемирно признанных на-
учных школ и образования в универ-
ситете заложили выдающиеся ученые 
России, среди которых естествоиспы-
татель, философ и общественный 
деятель академик В.И. Вернадский, 
а также механик и математик, один 
из основоположников современной 
аэромеханики и аэродинамики ака-
демик С.А. Чаплыгин. Богатство на-
копленных знаний здесь передавали 
студентам историк академик В.О. Клю-
чевский, филологи А.Н. Веселовский 
и П.Н. Сакулин, физик А.Г. Столетов, 
химик Н.Д. Зелинский, знаменитый 
физик, Нобелевский лауреат акаде-
мик И.Е. Тамм, «последний философ 
серебряного века», языковед и культу-
ролог А.Ф. Лосев и многие другие вы-
дающиеся ученые того времени. Опыт 
основателей МПГУ, синтез сохранения 
традиций и новейших методик того 
времени доказали нужность и жизне-
способность этого проекта. Мы всегда 
следовали мудрому принципу: «Верен 
традициям – открыт инновациям». Эти 
слова и стали девизом нашего вуза.

Мы сохранили философию, зало-
женную отцами-основателями: фун-
даментальность подготовки будущего 
специалиста с акцентом на практиче-
скую и педагогическую ее составляю-
щие. Поэтому успех МПГУ – в нераз-
рывном единстве студентов, каждый 
из которых – личность, и высоко-
классных профессионалов, патриотов 
Отечества с устоявшимися гуманитар-
ными ценностями – преподавателей 
Университета.

В век цифровых технологий МПГУ 
ставит перед собой не только задачу-ми-
нимум – подготовить для общества ква-
лифицированного участника производ-
ственного и интеллектуального процесса. 
Наша цель гораздо масштабнее – вос-
питать гармоничную личность, научить 
человека воспринимать сложный мир во 
всех его противоречиях. 

МПГУ славится своими выпускни-
ками. 22 из них в разное время победи-
ли в конкурсе «Учитель года». Теперь 
они – успешные руководители образо-
вательных организаций, крупные мето-
дисты, опытные учителя. 

Наш вуз подготовил свыше четвер-
ти миллиона педагогов и специалистов. 
Сегодня это более 25 тысяч студентов 
из 75 регионов. Но МПГУ обеспечивает 
профессиональными кадрами не только 
субъекты России. Более двух с полови-
ной тысяч обучающихся в вузе – пред-
ставители 87 стран. 

МПГУ активно реализует образова-
тельные проекты с вузами Узбекистана, 
Китая, других стран и является базовой 
площадкой крупных профессиональ-
ных объединений – Ассоциации педа-
гогических университетов и институтов 
России и Евразийской ассоциации педа-
гогических университетов, которая объ-
единяет вузы стран СНГ.

Сегодня МПГУ – это 14 институтов, 3 
факультета, 10 учебно-научных центров, 
Лицей и Колледж, 59 научных школ. В 
вузе действуют 19 диссертационных со-
ветов по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

1,8 млн книг насчитывает уникаль-

ная библиотека МПГУ, 40 тысяч из ко-
торых – редкие экземпляры, вышедшие 
минимальными тиражами или издан-
ные сто, двести и более лет назад. 

МПГУ посетили и высоко оцени-
ли его работу президент России Вла-
димир Путин, видные политические и 
общественные деятели страны, среди 
которых Дмитрий Медведев, лауреат 
Нобелевской премии, вице-президент 
РАН академик Жорес Алферов; писате-
ли Валентин Распутин, Чингиз Айтматов, 
герой России полковник Алексей Рома-
нов и многие другие.

В университете традиционно прохо-
дят встречи видных государственных де-
ятелей, известных ученых и политиков, 
руководителей системы образования, 
деятелей культуры с профессорско-пре-
подавательским составом и обучающи-
мися. У нас выступали кинорежиссеры 
Владимир Меньшов, Карен Шахназа-
ров, обладательница Кубка мира, заслу-
женный мастер спорта по художествен-
ной гимнастике Ляйсан Утяшева, 
университет окончила чемпионка мира 
по теннису Елена Дементьева. В Главном 
корпусе университета за долгие годы 
было снято более 100 фильмов. Исто-
рические интерьеры Главного корпуса, 
особая архитектурная атмосфера его 
атриума, внутреннего светового двора 
со входами в основные помещения, 
привлекает создателей фильмов, ор-
ганизаторов концертов и экспозиций, 
художников и музыкантов. Кстати, 
световое оформление нашего атриу-
ма – стеклянная крыша – принадлежит 
знаменитому русскому инженеру-изо-
бретателю Владимиру Шухову, которого 
современники называли «русским Ле-
онардо». Его творения, среди которых 
стеклянное покрытие ГУМа, Шаболов-
ская башня – alma mater российского 
телевидения, вошли в сокровищницу 
мировой инженерии и архитектуры. 

В прошлом веке МПГУ назывался 
МГПИ им. В.И. Ленина. Часто эту аб-
бревиатуру расшифровывали как Мо-
сковский поющий государственный ин-
ститут. И это не случайно, ведь именно 
в наших стенах зародилась бардовская 
песня. В университете сейчас активно 
развивается этот жанр: студенты, ро-
дители и гости регулярно собираются 
на вечера авторской песни, которые 
проводит Сергей Никитин, друг нашего 
университета. Таланты в МПГУ имеют 
огромный простор для развития: студен-
тов факультета музыкального искусства 
Института изящных искусств, например, 
в числе многих известных профессоров 
и доцентов эстрадному пению обучают 
Николай Басков и Сергей Пенкин. В уни-
верситете работают несколько театраль-
ных коллективов, есть команда КВН. 
Видеосюжеты о наших мероприятиях 
всегда можно посмотреть на официаль-
ном ютуб-канале МПГУ.

Как вы уже поняли, МПГУ – вуз 
с богатой историей. И все этапы его 
большого пути тесно связаны с исто-
рией нашей Родины. В июне 1941 года 
преподаватели и студенты МГПИ 
ушли воевать с немецко-фашистски-
ми захватчиками. В мае 2020 года 
наш народ отмечает 75-летие Вели-
кой Победы. Мы рады, что в нашем 
строю боевые ветераны, один из ко-
торых – доктор филологических наук, 
Почетный профессор МПГУ Марк 
Яковлевич Блох, возглавляет вете-
ранскую организацию вуза и в свои 
95 активно преподает! 

Друзья! С радостью приглашаю вас 
присоединиться к славной когорте сту-
дентов МПГУ, к нашей большой семье. 
Верю, что вы сделаете правильный вы-
бор, и мы вместе продолжим замеча-
тельные традиции главного педагогиче-
ского вуза страны!

Желаю вам успеха при сдаче ЕГЭ!
Добро пожаловать!

Алексей Лубков, ректор МПГУ
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Учиться у нас – интересно и престижно!

Дорогие абитуриенты, 
и вас тоже ждут красные дипломы!
На снимке ректор МПГУ А.В. Лубков и выпускники Фото Александра РУЗАЕВА

Слово выпускникам

Наталия Метлина, 
журналистка, член Академии Российского телевидения, 
депутат Московской городской думы VII созыва с 2019 
года (выпускница филологического факультета)

«Я с огромной любовью вспоминаю пять лет обучения в МПГУ. У нас 
был фантастический профессорско-преподавательский состав. Что ни 
лектор – звезда. Я очень благодарна педагогам за то, что они заставляли 
нас читать огромное количество литературы, как русской, так и зарубеж-
ной. И, поверьте, именно эта литература и развила у меня чувство слова, 
которое и есть самое главное качество журналиста».

Павел Красновид, 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель года», 
учитель гимназии имени Подольских курсантов 
(выпускник географического факультета)

«Преподаватели МПГУ запомнились открытостью и душевным 
подходом».

Евгений Ямбург, 
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, 
член-корреспондент РАО, директор школы № 109
(выпускник истфака)

«Я поступил на истфак МГПИ в 1968 году. Почему именно педагоги-
ческий? Потому что я люблю общение с людьми, с детьми – словом, жи-
вую работу. Замечательные были годы обучения в институте. Много пре-
красных ребят училось, запомнилась особая атмосфера… Нам была дана 
огромная внутренняя свобода. Мы делали капустники, спектакли. Наши 
преподаватели, такие как П.С. Виргинский, – богатыри науки. Мы жили 
полноценной студенческой жизнью. И до сих пор общаемся».

Интервью со студентами 
и выпускниками нашего 
университета, статьи и 
очерки о жизни МПГУ 
читайте в номере.

Вам, абитуриенты 2020 года, 

мы посвящаем этот выпуск газеты.
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Президент РФ В.В. Путин со студентками МПГУ 

В.В. Путин: «МПГУ стоял у истоков создания в нашей стране 
системы высшего женского образования, стал первым учебным 
заведением по подготовке квалифицированных педагогических 
кадров. За прошедшие десятилетия университет внес поистине 
неоценимый вклад в развитие отечественной средней и высшей 
школы, науки и культуры».

«Сегодня вуз пользуется большим авторитетом в мировом науч-
но-образовательном сообществе, а специалисты, окончившие уни-
верситет, обладают самыми современными знаниями и навыками».

«В университете сохраняются и развиваются замечательные тра-
диции, работают талантливые и преданные своему делу люди. И 
главное – здесь готовят настоящих специалистов. Время предъявля-
ет к современному учителю самые высокие требования. Очень важ-
но, что университет не стоит на месте, совершенствует научную базу, 
программы и методы обучения».

Наиль Мирсаитов, 
финалист Всероссийского конкурса
«Учитель года», учитель биологии лицея-
интерната №2 в Казани (выпускник 
биолого-химического факультета)

«Студенческие годы оставили яркие положитель-

ные воспоминания. Увлеченные преподаватели, 

интересные лекции и необычные практические 

занятия – все это я храню в памяти как самые доро-

гие воспоминания. Особое место занимает время 

летних практик после 1 и 2 курса в Павловской сло-

боде и Малинках. Если бы мне предложили вы-

брать университет еще раз, я бы с удовольствием 

вернулся к нам на биохим в МПГУ».

• 1 (13) ноября 1872 г. – по инициативе историка 

В.И. Герье с высочайшего одобрения Государя Импе-

ратора Александра II в экспериментальном порядке 

сроком на 3 года открыты Московские высшие жен-

ские курсы — МВЖК, положившие начало высшему 

образованию женщин в России. 

• 1918 г. — МВЖК преобразованы во 2-й МГУ.  

• 1930 г. — на базе 2-го МГУ создан Московский 

государственный педагогический институт (МГПИ). 

• 1943 г. — по инициативе ведущих профессоров 

МГПИ учреждена Академия педагогических наук 

РСФСР (с 1966г. — АПН СССР, в настоящее время — 

Российская академия образования). 

• 1960-е гг. — расцвет бардовской песни, которая 

зарождалась в МПГУ (Ю. Визбор, А. Якушева, Ю. Ким).

• 1990–2020 гг. — выпускники МПГУ побеждают 

в конкурсах «Учитель года Москвы» и «Учитель года 

России». 

• 1 сентября 2001 г. — МПГУ посетил Президент 

РФ В.В. Путин. 

• 2 февраля 2009 г. — В целях сохранения истори-

ко-культурного наследия народов РФ, указом Прези-

дента РФ Д.А. Медведева, МПГУ включен в Государ-

ственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов РФ. В их числе Кремль, Большой 

театр, Третьяковская галерея, а также 10 старейших 

университетов России, включая МПГУ. 

• 2012 г. — Университет получил Диплом победи-

теля во всероссийском проекте «Лучшие образова-

тельные программы инновационной России». 

• 2013 г. — Главный корпус МПГУ отметил свой 

100-летний юбилей. На праздновании выступали из-

вестные поэты и барды, наши выпускники: Ю. Ким, 

Ю. Ряшенцев, В. Егоров.

• 2015 г. — МПГУ объединяется с МГГУ им. М.А. 

Шолохова. 

• 2017 г. — МПГУ в Государственном Кремлевском 

дворце отметил свое 145-летие. 

• 2018 г. — празднование 100-летия 2-го МГУ в 

Главном корпусе МПГУ.

• 2019 г. — Лицею МПГУ исполнилось 5 лет.

МПГУ — 147 лет истории

Олег Смолин, 
депутат Госдумы, 
первый зампред Комитета 
по образованию и науке, 
вице-президент Паралимпийского 
комитета России, вице-президент 
Всероссийского общества 
слепых, заведующий кафедрой 
тифлопедагогики МПГУ

«МПГУ фактически стал для меня 

четвертой стартовой площадкой, ведь я 

здесь защищал докторскую диссертацию. 

Это четвертая ступень моей жизненной 

ракеты!»

Слово выпускникам

Фигурист Алексей Ягудин вручает студенческие билеты 
первокурсникам Института физической культуры, спорта и здоровья

Ректорский новогодний балНиколай Басков проводит мастер-класс

Встреча кинорежиссера, генерального директора Киноконцерна 
«Мосфильм» Карена Шахназарова со студентами МПГУ

Слушательницы Московских высших женских курсов Павел Воля и Ляйсан Утяшева проводят мастер-класс в МПГУ
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МПГУ
гордится своими выпускниками

«Мир любит смелых!»

  Вас ожидают встречи с ведущими преподавателями университета, инте-
ресными лекторами, выдающимися учеными, известными мировому сообще-
ству.

На университетских субботах вы узнаете много интересного об устройстве 
мира и человека, поучаствуете в научных экспериментах, расширите свой кру-
гозор на интеллектуальных и творческих занятиях. 

Следите за анонсами на официальном сайте МПГУ в разделе «Универси-
тетские субботы» и в социальных сетях МПГУ. 

Ждем вас! Мы будем рады встрече с вами!

  – Оксана, почему Вы решили 
стать педагогом и выбрали МПГУ?

– Это произошло случайно! Я 
училась в физико-математическом 
лицее и до последнего думала, что 
свяжу свою жизнь с математикой. 
Но в 11 классе я внезапно решила, 
что это не мое, именно так я оказа-
лась в МПГУ! Раньше я даже и пред-
ставить себя учителем не могла, но 
со временем начала погружаться в 
обучение, втянулась, стала интере-
соваться проблемами образования 
и четко представила себе, как инте-
ресно могу вести уроки.

– С какого курса Вы устроились 
работать в школу?

– С третьего курса. После долгих 
мытарств на разных работах, я поду-
мала, что хочу устроиться в школу. 
Стала отправлять резюме прямо на 
почты директоров и меня пригла-
сили на несколько собеседований. 
В первой же школе, куда я пришла, 
меня сразу взяли на работу. Все про-
изошло так стремительно, что следу-
ющие несколько дней я просто про-
плакала: то ли от радости, то ли от 
предстоящей ответственности. Ведь 
учитель – это не профессия «для 
себя». В твоих руках судьбы детей! В 
школе я совмещаю сразу несколько 
должностей: учителя русского языка 
и литературы, педагога-организато-
ра, а также веду театральную студию. 
В собственной школе я занималась 
театром и после выпуска ставила 
спектакли, так что театр – одна из 
важных частей моей жизни.

– Как совмещаете учебу в вузе 
и работу в школе?

– Первое время, конечно, было 
очень тяжело. Я была единствен-
ной в группе, кто принял решение 
устроиться параллельно на работу. 
Моя работа осложнялась тем, что 
в первой половине дня я вела уро-
ки, а после нужно было бежать на 
репетиции постановок. Иногда я 

приходила в школу к 8 утра, а ухо-
дила домой в 21:00. Работа педаго-
га-организатора – самое тяжелое в 
школе, потому что ты практически 
в одиночку занимаешься всеми ме-
роприятиями, а еще ставишь спек-
такли, готовишься к урокам, прове-
ряешь тетради. И про университет 
забывать не стоит! Благо, МПГУ по-
шел мне навстречу и предоставил 

свободное посещение. Да и боль-
шинство преподавателей отнеслись 
с пониманием, за что им огромное 
спасибо! Но свободное посещение – 
это не бумажка, которую ты показы-
ваешь преподавателям, чтобы тебе 
поставили зачет. Это большая ответ-
ственность, потому что многое ты 
должен осваивать самостоятельно! 
Но все-таки на занятия я старалась 
ходить, часто с другими группами. 
В итоге, первую «рабочую» сессию 
я сдала на одни «пятерки», никаких 
учебных отпусков не брала. Да еще 
и педагогические конкурсы успева-
ла выигрывать! 

– Что Вам больше всего нра-
вится в профессии учителя?

– Когда видишь детские глаза, то 
понимаешь, что все не зря. Для меня 
самое важное в профессии учителя 
– эмоциональный и интеллектуаль-
ный взаимообмен. В наш век инфор-
мации детей вообще очень сложно 
чем-то увлечь. Ты стараешься, ноча-
ми придумываешь что-то интересное 
и не слишком банальное. Это ведь 
огромный труд! Я считаю, что вектор 
профессии учителя направлен в бу-
дущее, а результат не всегда виден 
сразу. А благодарность учеников, 
пусть и не высказанная сразу вслух, 
а осознанная только через много лет, 
– это ли не самое главное?

– Что посоветуете будущим 
абитуриентам?

– Поверьте, выбирая ту или иную 
профессию и поступая в вуз, ни один 
человек не может знать точно – его 
ли это путь или нет. Но чтобы понять, 
нужно попробовать. Главное прави-
ло, которому я стараюсь следовать 
сама и которое посоветовала бы не 
только абитуриентам, но и всем лю-
дям, – не бояться. Жизнь слишком 
коротка для опасений. Мир любит 
смелых!

Анастасия КУЗНЕЦОВА

Образование, полученное в МПГУ, – знак качества для учителя. Наши выпускники – не просто квалифицированные преподаватели, из года в 
год они побеждают в различных профессиональных конкурсах. Среди них много участников, призеров самого престижного конкурса «Учитель 
года». Мы следим за их судьбой, общаемся с ними, узнаем секреты их педагогического мастерства. МПГУ гордится своими выпускниками!

Оксана Чапля – 
студентка 4 курса 
Института филологии МПГУ. 
С третьего курса она 
успешно совмещает работу 
в ГБОУ Школе №1537 и учебу 
в вузе. Мы поговорили с ней 
о том, как она все успевает 
и какие эмоции получает от 
работы в школе.

МПГУ приглашает Вас в 2020 году на мастер-классы, 
увлекательные интерактивные лекции, практикумы, 
деловые игры, квесты, концерты, тренинги в стенах 
одного из старейших университетов.

«Университетские 
субботы» в МПГУ

«Учитель года Москвы — 1995» Игорь 
Геннадьевич Агапов, председатель москов-
ского конкурса «Педагогический дебют», вхо-
дит в состав Большого жюри конкурса «Учитель 
города Москвы».

«Учитель года Москвы — 1995» Дмитрий 
Юрьевич Добротин, ведущий научный со-
трудник Центра педагогических измерений.

Победитель конкурса «Учитель года 
Москвы и России — 1997» Александр Евге-
ньевич Глозман.

«Учитель года Москвы — 2000» Ирина 
Николаевна Хачатрян.

«Учитель года Москвы — 2002» Татьяна 
Вадимовна Архипова, директор ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса». 

Победитель конкурса «Учитель года 
Москвы — 2003» в номинации «Педдебют» 
Мария Юрьевна Коновская.

«Учитель года Москвы — 2003» Татьяна 
Викторовна Федорова, учитель русского языка 
и литературы ГБОУ г. Москвы «Школа № 2114».

Победитель номинации «Учитель года 
Москвы и России — 2004» Андрей Вла-
димирович Лукутин, зам. директора ГБОУ 
г. Москвы ДПО (повышения квалификации) 
специалистов Городского методического цен-
тра Департамента образования г. Москвы; 
председатель некоммерческой организации 
«Метапредметная ассоциация содействия со-
вершенствованию системы столичного обра-
зования».

«Учитель года Москвы — 2004» Глеб 
Александрович Мочалов, учитель технологии 
и информатики ГБОУ г. Москвы «Школа №293 
им. А.Т. Твардовского».

Победитель конкурса «Учитель года 
Москвы — 2005» в номинации «Педде-
бют» Екатерина Александровна Косаре-
ва, учитель истории ГБОУ г. Москвы «Школа 
№629». 

«Учитель года Москвы — 2005» Юлия 
Викторовна Марчук, учитель русского языка и 
литературы школы №1741.

«Учитель года Москвы и России — 2007» 
Анна Григорьевна Мехед (1965-2013). 

Победитель конкурса «Учитель года 
Москвы — 2008» в номинации «Педдебют» 
Прасковья Николаевна Аляпкина.

Победитель конкурса «Учитель года 
Москвы — 2009» в номинации «Педде-
бют» Сергей Викторович Валюгин, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1143».

Победитель конкурса «Учитель года 
Москвы — 2009» в номинации «Педдебют» 
Юлия Петровна Рожкова.

«Учитель года Москвы — 2009» Влади-
мир Владимирович Кружалов, учитель исто-
рии Ломоносовской школы №5.

Победитель конкурса педмастерства и 
общественного признания «Педагог года 
Москвы — 2012» в номинации «Педдебют» 
Наталья Сергеевна Скворцова. 

Победитель номинации «Учитель года 
Москвы — 2014» Екатерина Владимировна 

Новикова, учитель испанского языка в ГБОУ 
гимназии №1558 им. Росалии де Кастро.

Финалистка номинации «Учитель года 
Москвы — 2016» Анастасия Сергеевна Ал-
фимова, учитель математики в ГБОУ гимназии 
№1358.

Финалистка номинации «Учитель года 
Москвы — 2018» Дарья Сергеевна Андронни-
кова, учитель географии в ОЧУ «Газпром школа».

«Педагог года Москвы — 2019» в номи-
нации «Учитель года» Анна Игоревна Ма-
карова, учитель начальных классах школы № 
2033. 

Призер Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России – 2019» Наиль Галимжа-
нович Мирсаитов, учитель биологии МАОУ 
«Лицей-интернат № 2», г. Казань.

Призер Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России – 2019» Павел Евгеньевич 
Красновид, учитель географии МБОУ «Гим-
назия имени Подольских курсантов», г. По-
дольск.

  Татьяна АРХИПОВА: 
«Я очень люблю свой университет, и на всю жизнь запомнила студенческие дни и лекции, 
семинары наших замечательных педагогов. Это профессионалы своего дела. Помню абсо-
лютно всех, а с некоторыми мы до сих пор созваниваемся. Наша кафедра дает всесторонние 
и глубокие знания».

  Анна МАКАРОВА: 
«В старших классах мне нравилось проводить уроки у ребят в начальной школе. Уже тогда 
я поняла, что профессия учителя – смысл моей жизни, именно этим я хочу заниматься. Я 
всегда мечтала учиться в МПГУ».

  Владимир КРУЖАЛОВ: 
«Студентам надо помнить, что дело, ради которого они поступили в МПГУ, — хорошее и сто-
ящее, оно может стать делом их жизни».

  Татьяна ФЕДОРОВА: 
«Наши студенты могут сделать успешную карьеру, так как МПГУ дает действительно блестя-
щее образование».

  Андрей ЛУКУТИН: 
«Я окончил лучший педагогический вуз в мире! Я многим обязан МПГУ. У меня были прекрас-
ные педагоги. 60% того, «что я сейчас есть» как педагог, — это их заслуга».
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42.03.02 Журналистика, профиль Журналистика

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 
профиль Реклама и связи с общественностью*

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили МХК 
и Дополнительное образование (журналистика)

Очная, 
4 года*

Заочная, 
4 года, 6 месяцев

Очная, 
4 года

Очно-заочная, 
4 года, 6 месяцев

Очная,
5 лет

1. Русский язык
2. Литература
3. Творческое испытание 
(сочинение)

1. Русский язык 
2. Иностранный язык 
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Литература 
3. Обществознание

Перечень направлений подготовки 
в МПГУ на 2020/2021 учебный год

05.03.02 География, 
профиль Общая география 

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили География и Экология

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили География 
и Иностранный язык (английский)

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили География 
и Иностранный язык 1 

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль География 

06.03.01 Биология, 
профиль Биоэкология

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), 
профили Биология и Химия

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили Биология 
и Иностранный язык (английский)

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Химия и Экология

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Биология

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование, профиль по выбору 2

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование, профиль Логопедия 

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Начальное образование 

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Начальное образование и Информатика

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили Начальное 
образование и Иностранный язык (английский)

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили Начальное 
образование и Дополнительное образование 
(художественное творчество)

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили 
Начальное образование и Специальная педагогика 
(инклюзивное образование)

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Музыка и Дополнительное образование 
(в области музыкального искусства)

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Дополнительное образование 
(в области эстрадно-джазового искусства)

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Изобразительное искусство 
и Дополнительное образование 

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Изобразительное искусство 
и Иностранный язык (английский)

54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы, 
профиль Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы 

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Изобразительное искусство

46.03.01 История, профиль Историческая 
политология*

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили История 
и Обществознание

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили 
История и Иностранный язык (английский)

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили История и Право 

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль История

45.03.02 Лингвистика, профиль Теория 
и методика преподавания иностранных языков 
и культур (английский язык)

45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод 
и переводоведение (английский язык)

45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод 
и переводоведение (китайский язык)*

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Иностранный язык (английский)

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили Иностранный 
язык (английский) и Иностранный язык 3 

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили 
Иностранный язык (китайский) 
и Иностранный язык (английский)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
профиль Семейное воспитание

Очная,
4 года

Очная,
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 4 года

Заочная, 4 года 
6 месяцев

Очная, 
4 года

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очно-заочная, 
4 года 
6 месяцев

Очная, 
4 года

Очно-заочная, 
4 года, 6 месяцев

Заочная, 
4 года, 6 месяцев

Очная, 
4 года

Очно-заочная, 
4 года, 6 месяцев

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
4 года

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
4 года

Очная, 
4 года

Заочная, 
4 года 
6 месяцев

Очная, 
4 года

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очно-заочная, 
4 года, 6 месяцев

Заочная, 
4 года, 6 месяцев

Очная, 4 года

Заочная, 
4 года, 6 месяцев

Очная, 4 года

Заочная, 
4 года, 6 месяцев

Очная, 
4 года

Очная, 
4 года

Очно-заочная, 
4 года, 6 месяцев

Заочная, 
4 года, 6 месяцев

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
4 года

1. География 
2. Математика (профильная)
3. Русский язык

1. География 
2. Русский язык
3. Обществознание 

1. География
2. Русский язык
3. Обществознание

1. География
2. Русский язык
3. Обществознание

1. География
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Биология 
2. Русский язык
3. Математика (профильная)

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание 

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание 

1. Химия 
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание 

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Математика (профильная)
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Математика (профильная)
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Математика (профильная)
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Математика (профильная)
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Математика (профильная)
3. Обществознание

1. Профильная подготовка 
(музыкальное исполнительство, 
теория музыки и сольфеджио)
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Профильная подготовка 
(музыкальное исполнительство, 
теория музыки и сольфеджио)
2. Обществознание
3. Русский язык 

1. Творческий экзамен 
(рисунок, живопись)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Творческий экзамен 
(рисунок, живопись)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Творческий экзамен 
(графическая и шрифтовая 
композиции)
2. Литература
3. Русский язык

1. Творческий экзамен 
(декоративная композиция, 
рисунок)
2. Литература
3. Русский язык

1. Творческий экзамен 
(рисунок, живопись)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Иностранный язык 
(английский)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Иностранный язык 
(английский)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Иностранный язык 
(английский)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Иностранный язык 
(английский)
2. Русский язык 
3. Обществознание

1. Иностранный язык  
(английский)
2. Русский язык 
3. Обществознание

1. Иностранный язык 
(английский)
2. Русский язык 
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Биология

Код и наименование 
направления подготовки, 
образовательная программа

Код и наименование 
направления подготовки, 
образовательная программа

Форма 
и срок 
обучения

Форма 
и срок 
обучения

Вступительные 
испытания

Вступительные 
испытания

Географический факультет

Институт биологии и химии

Институт «Высшая школа образования»

Институт журналистики, 
коммуникаций и медиаобразования

Институт детства. Дефектологический факультет

Институт детства. Факультет начального образования

Институт истории и политики. Исторический факультет

Институт иностранных языков

Институт изящных искусств. 
Факультет музыкального искусства

Институт изящных искусств. 
Художественно-графический факультет
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1 — Французский/испанский
2 — Логопедия/Сурдопедагогика/Олигофренопедагогика/
Тифлопедагогика/Дошкольная дефектология/Специальная психология

3 — Немецкий язык, французский язык, испанский язык
4 — Информатика/Иностранный язык (английский)
5 — Информатика/Дополнительное образование

6 — Робототехника/Технология/Информатика
7 — Английский/китайский
* — образовательная программа реализуется только на договорной основе

Код и наименование 
направления подготовки, 
образовательная программа

Код и наименование 
направления подготовки, 
образовательная программа

Форма 
и срок 
обучения

Форма 
и срок 
обучения

Вступительные 
испытания

Вступительные 
испытания

01.03.01 Математика, профиль 
Преподавание математики и информатики

09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль Прикладная информатика

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Информатика и Математика

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили 
Математика и Компьютерные науки

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Математика и Экономика

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Иностранный язык (английский) 
и Информационные технологии в образовании

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Иностранный язык (английский) 
и Иностранный язык (французский)

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили 
Иностранный язык (английский) и Экономика

45.03.02 Лингвистика, профиль Английский язык 
и международная коммуникация

09.03.02 Информационные системы 
и технологии, профиль Разработка программно-
информационных систем в глобальной экономике

40.03.01 Юриспруденция, 
профиль Юриспруденция*

39.03.01 Социология, 
профиль Социология маркетинга*

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Обществознание 
и Основы религиозных культур и светской этики

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Экономика и Право

38.03.02 Менеджмент, 
профиль Управление человеческими ресурсами *

38.03.02 Менеджмент, профиль 
Управление международными финансами *

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, профиль Государственное 
и муниципальное управление *

03.03.02 Физика, профиль Фундаментальная 
физика (на английском языке)

09.03.02 Информационные системы и технологии, 
профиль Информационные технологии 
в образовании

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили Физика 
и второй профиль по выбору 4 

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Технология и второй профиль по выбору 5 

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Физико-технологическое образование 6 

Очная, 
4 года

Очная, 
4 года

Очная, 
5 лет

Очная,
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
4 года

Очная, 
4 года

Очная, 4 года

Очно-заочная, 
4 года
6 месяцев

Очная,
4 года

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
4 года

Очная, 
4 года

Очная, 
4 года

Заочная, 
4 года
6 месяцев

Очная, 
4 года

Очная, 
4 года

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Заочная,
4 года
6 месяцев

1. Математика (профильная)
2. Физика 
3. Русский язык 

1. Информатика и ИКТ
2. Математика (профильная)
3. Русский язык

1.Математика (профильная)
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Математика (профильная)
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Математика (профильная)
2. Обществознание 
3. Русский язык

1. Иностранный язык 
(английский)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Иностранный язык 
(английский)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Иностранный язык 
(английский)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Иностранный язык 
(английский)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Математика 
(профильная)
2. Русский язык
3. Информатика и ИКТ

1. Обществознание
2. История 
3. Русский язык

1. Обществознание
2. История 
3. Русский язык

1. Обществознание
2. История 
3. Русский язык

1. Обществознание
2. История 
3. Русский язык

1. Математика (профильная)
2. Обществознание
3. Русский язык

1.Математика (профильная)
2.Обществознание
3.Русский язык

1. Математика (профильная)
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Физика
2. Математика (профильная)
3. Русский язык

1. Информатика и ИКТ
2. Математика (профильная)
3. Русский язык

1. Математика (профильная)
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Математика (профильная)
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Математика (профильная)
2. Обществознание
3. Русский язык

Очная, 5 лет

Очно-заочная, 
5 лет, 6 месяцев

Заочная, 
5 лет, 6 месяцев

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
4 года

Заочная, 
4 года
6 месяцев

Очная, 4 года

Заочная, 4 года 
6 месяцев

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

Очная, 
4 года

Очно-заочная, 
5 лет
6 месяцев

Заочная, 
4 года 
6 месяцев

Очная, 
4 года

Очная, 
4 года

Очная, 
4 года

Очная, 4 года

Заочная, 
4 года,6 месяцев

Очно-заочная, 
4 года 
6 месяцев

Очно-заочная, 
4 года 
6 месяцев

1. Русский язык
2. Литература
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Иностранный язык
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Литература
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Иностранный язык 
(английский)
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Литература
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Литература
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Обществознание
3. История

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Творческое испытание 
(основы инструментального 
или вокального исполнительства) 

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Иностранный язык (английский)

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Профильная подготовка 
(общая физическая подготовка)

1. Русский язык
2. Биология
3.Обществознание

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Творческое испытание 
(основы инструментального/
вокального исполнительства 
или рисунок на выбор)

1. Русский язык
2. Биология
3. Обществознание

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Русский язык и Литература

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Русский язык и Иностранный язык 7 

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Литература и История 

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Русский язык как иностранный 
и Иностранный язык (английский)

45.03.01 Филология, 
профиль Прикладная филология

45.03.01 Филология, 

профиль Славянская и западноевропейская 
филология

48.03.01 Теология, 
профиль Учебно-воспитательная 
и просветительская деятельность

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Дошкольное образование и Музыка

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Дошкольное образование
 и Иностранный язык (английский)

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Дошкольное образование 
и Физическая культура

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
профиль Практическая психология в дошкольном 
образовании и консультативной работе с семьей

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Дошкольное образование 
и Дополнительное образование 
(раннее творческое развитие)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
профиль Психология и педагогика 
дошкольного образования

37.03.01 Психология, 
профиль Социальная психология развития*

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
профиль Психология и социальная педагогика

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
профиль Сопровождение учащихся с различными 
образовательными потребностями

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
профиль Практическая возрастная психология

37.03.01 Психология, профиль Психологическая 
диагностика и развитие личности

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
профиль Психология детско-родительских 
отношений

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Физическая культура

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили 
Физическая культура и Дополнительное 
образование (спортивная подготовка)

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили Физическая 
культура и Дополнительное образование 
(адаптивное физическое воспитание)

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили 
Физическая культура и Безопасность 
жизнедеятельности

Очная, 
4 года

Заочная, 
4 года, 6 месяцев

Очная, 
5 лет

Очно-заочная, 
5 лет, 6 месяцев

Очная, 
5 лет

Очная, 
5 лет

1. Профильная подготовка 
(общая физическая подготовка)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Профильная подготовка 
(общая физическая подготовка)
2. Русский язык 
3. Обществознание

1. Профильная подготовка 
(общая физическая подготовка)
2. Русский язык 
3. Обществознание

1. Профильная подготовка 
(общая физическая подготовка)
2. Русский язык 
3. Обществознание

41.03.04 Политология, профиль Политическая 
аналитика и политические технологии*

Очная, 
4 года

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

Институт математики и информатики

Институт международного образования

Институт социально-гуманитарного образования

Институт физики, технологии
и информационных систем

Институт филологии

Факультет дошкольной педагогики и психологии

Факультет педагогики и психологии

Институт физической культуры, спорта и здоровьяИнститут истории и политики.
Факультет прикладной политологии

Пятница, 27 марта 2020 года. № 5-6 (2124-2125) • ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ • 5



6 • ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ • Пятница, 27 марта 2020 года. № 5-6 (2124-2125)

 Свою подготовку отряд осуществляет в сво-
бодное от учебы время по программе «Пер-
воначальная подготовка спасателей» МЧС 
России, по дисциплинам: «Поисково-спаса-
тельная работа», «Психологическая подго-
товка», «Пожарная подготовка», «Физическая 
подготовка», «Медицинская подготовка», 
«Химическая подготовка». А также програм-
мам: «Подготовка операторов БПЛА» и «Ней-
ротехнологии и развитие когнитивных способ-
ностей». Занятия проводят специалисты МЧС 
России, с членами отряда ведутся занятия по 
альпинизму.

Руководством отряда организуются трениро-
вочные сборы в горах (Хибины, Адыгея), на по-
бережье Черного моря, в Москве и Подмосковье. 
С 2018 года в ходе совместной работы кафедры 
медицины и безопасности жизнедеятельности 
и Автономной некоммерческой организации 
«Военно-спортивная лига» был разработан 
концептуально новый оборонно-спортивный и 
образовательно-профориентационный проект 
«Защитник будущего», направленный на под-

готовку подростков и молодежи по четырем на-
правлениям: аварийно-спасательное, началь-
ное военное, спортивное и технологическое. 
Благодаря этому команда ССО МПГУ впервые в 
2019 году приняла участие в военно-спортивной 
игре «Гонка Героев», заняв 9 место. В игре при-
няли участие свыше 50-ти команд!

Подробнее о проекте можно узнать на стра-
нице кафедры медицины и безопасности жиз-
недеятельности Института биологии и химии 
МПГУ в разделе «Проекты кафедры».

 5 марта наш вуз посетил Алексей Викторович 
Романов – полковник, референт Управления 
общественных проектов Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Герой РФ. Он 
приехал в МПГУ с целью рассказать студентам о 
ведущейся государством патриотической работе. 

Мероприятие открыл ректор МПГУ Алексей 
Владимирович Лубков, отметивший, что встре-
ча проходит в преддверии 75-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне. 

За плечами Алексея Викторовича служба в 
парашютно-десантном взводе 317-го полка 103-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии в 
Витебске, участие в военных действиях в Де-
мократической Республике Афганистан, тяже-
лое ранение в ходе одной из боевых операций, 
награждение орденом Красной Звезды. После 
вывода советских войск из Афганистана он 
продолжил службу в 7-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии на должности исполня-
ющего обязанности начальника штаба полка, 
побывал в горячих точках Кавказа.

Сегодня Алексей Романов занимается реали-
зацией патриотических проектов. Он поделил-
ся со студентами опытом проведения проектов: 

«Блокадный хлеб», «Без срока давности» и других 
общественных инициатив. А также расставил для 
участников встречи акценты в готовящейся феде-
ральной программе патриотического воспитания. 
Алексей Викторович особенно подчеркнул остро-
ту постоянных фальсификаций Победы советско-
го народа над фашизмом и обратил внимание на 
важность понимания существующей угрозы воз-
рождения «чумы двадцатого века».

В ходе разговора со студентами гость отме-
тил важность профессии учителя: «Хотелось бы, 
чтобы именно вы стали тем инструментом, кото-
рый стоит на стороне правды». В свою очередь 
студенты активно задавали вопросы, в том числе 
и о разнице между настоящим патриотизмом и 
его искаженной версией, о проявлениях ура-па-
триотизма и трудностях, с которыми сталкивают-
ся все организаторы патриотических проектов.

Студенты МПГУ, принимавшие участие во 
встрече, предложили А. Романову сотрудни-
чество с Управлением общественных проектов 
Администрации Президента РФ в подготовке 
юбилея Победы. 

Анастасия КУЗНЕЦОВА

 В 2019 году в программах академической 
мобильности приняло участие более 300 рос-
сийских и иностранных студентов, а также пре-
подавателей. Мобильность включала в себя 
стажировки сроком от пяти дней до одного года. 

Активные обмены велись с университетами 
Австрии, Германии, Болгарии, Великобрита-
нии, Италии, Финляндии, Чехии, Китая, Кореи, 
Польши и Румынии. Более 130 студентов МПГУ 
прошли стажировки по программам изучения 
иностранных языков, филологии, педагогики, 
менеджмента, истории и психологии. В свою 
очередь, иностранные партнеры направили на 
стажировки в МПГУ 150 студентов как с целью 
изучения русского языка, так и по направлени-
ям живописи, политологии, социологии, исто-
рии, иностранных языков и филологии.

Студенты МПГУ принимают активное уча-
стие в международной деятельности универ-
ситета. Более 1000 членов международного 
клуба «MPGU Buddy club» участвовали в орга-
низации культурных мероприятий, конферен-
циях, встречах с представителями зарубежных 
организаций и посольств, активно курировали 
иностранных учащихся, помогая им адаптиро-
ваться в социальной и университетской среде. 
Было проведено более 30 культурных и обра-
зовательных мероприятий, в числе которых 
занятия по русскому языку, квесты, викторины, 

психологические консультации, творческие ве-
чера, музыкальные встречи и выставки.

Узнать о возможностях зарубежных стажи-
ровок и участия в клубе можно на сайте mpgu.su 
в разделе «Международная деятельность» 
или в Управлении международных связей.

 Студенты магистратуры 1 и 2 курсов, обуча-
ющиеся по профилю «Профессиональная ком-
муникация в кросскультурной среде» и «Функ-
циональная лингвистика и коммуникационный 
менеджмент», выступили с докладами, в кото-
рых был представлен широчайший спектр наи-
более актуальных проблем лингвокультуроло-
гии, медиалингвистики, прагматики, теории 
межкультурной коммуникации. 

Все доклады вызывали интерес у слушате-
лей и сопровождались оживленной дискусси-
ей. Студенты продемонстрировали не только 
глубокую и детальную проработку исследуе-
мой проблемы, но и высокую степень владения 
риторическими приемами, общаясь с аудито-
рией, свободно отвечая на самые «заковыри-
стые» вопросы.

Екатерина Ленкова рассказывала о явлении 
полисемии в англоязычной рекламе космети-
ческих средств и услуг. Евгений Ярыгин в своей 
работе «Современные ценности американской 
культуры глазами англоязычных средств мас-
совой информации» сделал упор на то, что при 
изучении иностранного языка мы изучаем не 
только сам язык, но и погружаемся в культуру 
его носителей. Наргиз Сулейманова выступила 
с докладом «Аксиологический потенциал имен 
прилагательных в текстах медиажанра stories». 
Денис Ивасик рассказал о элиминации гендер-
ных стереотипов в рамках своей темы «Гендер-
ные маркеры в рекламе косметических товаров 
для мужчин». Евгения Штыркова подготовила 
доклад о различиях в деловой культуре Бри-
тании и Америки, проанализировав несколько 
фрагментов деловых переговоров из сериала 
«Suits». Анастасия Терехова рассказывала о не-
обходимости использовать чувство юмора не 
только в повседневном общении, но и в дело-
вом дискурсе, убедительно доказав, что уме-

ние посмеяться над собой позволяет разрядить 
самый серьезный конфликт, в том числе в про-
цессе межкультурной коммуникации. 

Преподаватели кафедры грамматики ан-
глийского языка высоко оценили достижения 
своих подопечных, которые непременно най-
дут отражение в магистерских диссертациях и 
печатных публикациях. 

В завершение заседания руководитель 
магистерских программ д.ф.н., профессор ка-
федры грамматики английского языка Юлия 
Михайловна Сергеева вручила участникам сер-
тификаты, отметив особенную атмосферу здо-
ровой конкуренции, уважения и поддержки, 
которая царит на ставших уже традиционными 
для МПГУ «Мартовских чтениях». 

Мы благодарим студентов 103 группы, 
участвовавших в организации и проведении 
данного мероприятия, и надеемся, что в даль-
нейшем «Мартовские чтения» приобретут еще 
больший масштаб. 

Надежда КОНЯХИНА, Юлия МАКАРОВА,
1 курс магистратуры направления 

«Профессиональная коммуникация 
в кросскультурной среде», 

фото Гулусум ГУСЕЙНОВОЙ

У студентов МПГУ есть прекрасная возможность встречаться в стенах 
вуза с уникальными людьми, готовыми поделиться своим жизненным 
опытом и дать полезные советы.

Академическая мобильность – динамично развивающаяся область 
международной деятельности МПГУ. Развитие мобильности является 
неотъемлемой частью процесса интернационализации университета. 
Наличие опыта международного общения у выпускников становится 
одним из важнейших факторов их успешного позиционирования на 
рынке труда.

Студенческий спасательный отряд МПГУ является подразделением 
Всероссийской общественной молодежной организации 
«Всероссийский студенческий корпус спасателей». В состав отряда 
входят студенты-добровольцы всех факультетов МПГУ.

В рамках ежегодной научной сессии по итогам выполнения научно-
исследовательской работы «Мартовские чтения» 11 марта состоялось 
заседание студенческой секции на кафедре грамматики английского 
языка Института иностранных языков МПГУ. 

Встреча
с Героем России

Увлекательные 
стажировки

Студенческий 
спасательный отряд

Наука 
в руках молодых
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Знакомьтесь, 
Библиотека МПГУ

 На учете ветеранской организации МПГУ 
состоит 9 ветеранов-участников Великой Оте-
чественной войны и 13 ветеранов-тружеников 
тыла.

Первыми были награждены: Михаил Бо-
рисович Успенский – участник Курской битвы, 
профессор кафедры методики преподавания 
русского языка филологического факультета, 
доктор филологических наук; Борис Исаакович 
Перский – ветеран-участник Великой Отечест- 
венной войны, воевавший в составе войск 2-го 
Белорусского фронта, принимавший участие 
в освобождении Польши. Он прошел с боями 
Восточную Пруссию, Вислу, Данциг, Гдыню, 
брал Кенигсберг, а после войны преподавал на 
Высших офицерских курсах «Выстрел», с 1968 
по 2013 год проработал в МПГУ; Иван Ивано-
вич Аноров – труженик тыла, старший инспек-
тор ректората. Он проработал в МПГУ с 1989 по 
2003 год; Дина Глебовна Оклянская – житель-

ница блокадного Ленинграда, она много лет 
проработала зам. декана факультета началь-
ных классов и членом Совета ветеранов МГГУ 
им. М.А. Шолохова (который вошел в состав 
МПГУ). 

Сотрудники МПГУ (зам. председателя Со-
вета ветеранов МПГУ В.Ф. Березин, а также 
А.Е. Хлудов, Н.Н. Лаврова, О.И. Змиева, Д.Н. 
Пахомов, А.В. Рузаев, С.Л. Савин, С.Н. Зарков, 
М.П. Глазкова) тепло поздравили ветеранов и 
от души поблагодарили за их вклад в Победу.

Надежда Алимова, 
фото Александра РУЗАЕВА

 Предуниверсарий МПГУ является первой сту-
пенью образовательной модели «Школа – уни-
верситет».

В 8-11 классах Лицея проходит обучение по 
программа основного общего и среднего обще-
го образования (профильный уровень) по всем 
областям знаний: техническим, естественным, 
гуманитарным, филологическим, педагогиче-
ским и художественно-эстетическим. В настоя-
щее время в Лицее открыты 8 профилей:

• гуманитарный (филология, история, жур-
налистика);

• естественно-научный;
• педагогический;
• социально-экономический;
• технологический;
• художественный.
Обучение проходит по эффективным учеб-

ным планам. Лицеисты участвуют в научных и 
творческих мероприятиях университета. Про-
фильные учебные планы реализуются учите-
лями лицея и преподавателями университета. 
В рамках университетского дня ученики выез-

жают в лаборатории, учебные аудитории ин-
ститутов и кафедр университета. А преподава-
тели и студенты МПГУ приезжают с лекциями, 
мастер-классами и другими мероприятиями в 
учебный корпус Лицея.

В течение учебного года ребята занимаются 
проектной/исследовательской деятельностью 
под руководством учителей Лицея, преподава-
телей университета, при участии магистрантов 
и сотрудников кафедр. Технологии научной и 
проектной деятельности учащиеся изучают на 
уроках «Методологии научного исследования».

В Лицее развита внеаудиторная образова-
тельная программа: занятия проходят не только 
в классах и лабораториях, но и в выставочных и 
концертных залах, театрах, музеях, на экскурси-
ях, в краеведческих экспедициях. Главная осо-
бенность Лицея МПГУ – его уникальная творче-
ская, доброжелательная атмосфера, созданная 
в содружестве учениками и учителями во главе 
с директором И.А. Якимовым, девиз которого – 
«Дети рождаются с крылышками, учителя помо-
гают им взлететь».

 Каждый Институт и факультет имеет свою 
специализированную библиотеку: на абоне-
менте можно взять литературу на дом, в чи-
тальном зале поработать со справочными и 
периодическими изданиями, воспользоваться 
компьютерами с выходом в Интернет или бес-
платным Wi-Fi. 

Библиотека предоставляет доступ и к самым 
популярным среди вузов электронно-библио-
течным системам: «Университетская библиоте-
ка онлайн», «Лань» и «Юрайт». В Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ) пользователям 
доступна коллекция оцифрованных докумен-
тов: диссертаций, авторефератов, патентов, 
научной и учебной литературы, редких книг, 
периодических изданий и многое другое. Всего 
более пяти миллионов полных текстов.

Для студентов и преподавателей открыт 
доступ к российским рефератам, научным ста-
тьям и публикациям, размещенным в научной 
электронной библиотеке eLIBRARY, а также к 
полнотекстовым коллекциям зарубежных из-
дательств Springer, Cambridge University Press, 
Nature и др.

Все абитуриенты, подавшие документы в 
приемную комиссию, на период сдачи вступи-
тельных экзаменов получают удаленный доступ 
к Электронной библиотеке МПГУ, в которой 
собраны монографии и учебники, написанные 
преподавателями МПГУ.

Библиотека не только обеспечивает учеб-
ный процесс и научные исследования, но и 
является площадкой, на которой проводятся 

обучающие занятия по работе с электронными 
ресурсами, реализуются культурно-просвети-
тельские мероприятия и общероссийские акции 
«Библионочь» и «Этнографический диктант», 
проводятся кинопоказы, выставки, конкурсы.

Библиотека ведет блоги в соцсетях от име-
ни первопечатника Ивана Федорова. При-
соединяйтесь к группе «Научная библиотека 
МПГУ» в VK, Facebook , Twitter, Instagram.

 Оказывается, находясь в Москве, можно 
совершить прогулку по Парижу! И отнюдь не 
виртуальную. В центре нашего города есть 
точно такие же уголки, как и в столице Фран-
ции. Узенькие улочки, тесно стоящие дома, 
водостоки в виде горгулий и не только... Мы 
слушали рассказы экскурсовода об истории 
мест, которые посещали, французские леген-
ды, стихотворения и интересные факты фран-
цузской и русской истории. 

Первым местом, которое мы посетили, 
была парфюмерная фабрика Анри Брокара, ос-
нованная в 1864 году, которая ныне называется 
«Новая Заря». Зайдя в парфюмерную лавку, мы 
будто очутились на французском балу XIX века. 
Брокар изготавливал чудесные ароматы и для 
русских женщин, ни капли не уступая француз-
ским мастерам. Мы рассмотрели все полочки с 
изящными флаконами и красивыми коробоч-
ками и даже подобрали что-то для себя. 

Затем мы посмотрели на дом купца Игум-
нова в районе Якиманки, выполненный в псев-
дорусском стиле, в котором с 1979 года распо-
лагается резиденция посла Франции в России. 
Также мы убедились в абсолютной схожести 
парижского метро с московской станцией у Ки-
евского вокзала.

Следующей остановкой был Сад Эрмитаж. 
Мы прогулялись по каменным дорожкам пар-
ка. Тихие и спокойные, освещенные необык-
новенными фонарями, они помогали авторам, 
музыкантам и актерам найти то самое вдохно-
вение. Казалось бы, парк был расположен не-
далеко от Садового кольца, но здесь действи-
тельно царила умиротворяющая тишина. Мы 
остановились у памятника Виктору Гюго, автору 
книги «Собор Парижской Богоматери», а затем 
прошли сквозь серебряное сердце, чтобы зага-
дать заветное желание. Именно такое сердце 
Ромео когда-то нарисовал на доме Джульет-
ты. А в конце прогулки нас ждал неожиданный 
сюрприз. Мы буквально побывали в Париже! 
Оказалось, территория неповторимого католи-
ческого собора Святого Людовика, существу-

ющего еще со времен Екатерины II, до сих пор 
принадлежит Французской Республике. 

Проехав по потрясающим парижским ме-
стам Москвы, мы попали в уютный зал ресто-
ранчика «Жан-Жак», где нас ожидали чашечка 
горячего ароматного кофе и вкуснейшие фран-
цузские круассаны, которые не зря считаются 
самыми лучшими в городе. Для нас прозвучали 
знаменитые песни из репертуара Эдит Пиаф, 
Далиды, Сальваторе Адамо, Шарля Азнавура. 
Атмосфера этого места была пропитана париж-
ским духом, а живая музыка, букеты цветов и 
ароматы французской кухни отлично ее допол-
няли. 

Большое спасибо профкому нашего уни-
верситета за эту прекрасную поездку! 

Ирина КУКУШКИНА, 
1 курс, Институт филологии

В МПГУ всегда с особенным трепе-
том относились к очень важному 
празднику – Победе в Великой 
Отечественной войне. Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина была учреждена юби-
лейная медаль, которой награжда-
ются ветераны-участники боевых 
действий на фронтах Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленин-
града, бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей. И пред-
ставители нашего университета с 
гордостью участвуют во вручении 
медалей нашим ветеранам.

Библиотека МПГУ образована 147 лет назад как библиотека Москов-
ских высших женских курсов. Уникальная коллекция Отдела редких 
книг Библиотеки МПГУ включена в Общероссийский свод книжных 
памятников РФ.

Профком МПГУ очень часто радует наших сотрудников и студентов ин-
тересными мероприятиями. В феврале студенты Института филологии 
И. Кукушкина, Ю. Миронова, К. Яковлева, Института ВШО МПГУ А. Арте-
мьева и факультета дошкольной педагогики и психологии А. Герасенко-
ва поучаствовали в автобусной экскурсии «Добро пожаловать в Париж!»

Лицей МПГУ

Париж в Москве

Медали 
для ветеранов

Пятн

Д.Г. Оклянская

В гостях у Б.И. Перского

Лицей МПГУ на Дне рождения университета

Поздравление И.И. Анорова
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Александр ОДЖО, 
студент 2 курса магистратуры Ин-
ститута Истории и политики: 

 В бакалавриате я учился на пре-
подавателя Истории и Обществоз-
нания, а сейчас, в магистратуре, на 
музейного педагога. В МПГУ шел осоз-
нано, потому что очень хотел быть учи-
телем. Свой профессиональный путь 
начал рано, еще на 1 курсе был репети-

тором, готовил ребят к ЕГЭ и ОГЭ. На 2 
курсе пробовал себя в качестве журна-
листа, а затем у нас в вузе возглавлял 
волонтерский центр. И уже на 4 курсе 
мне выпала возможность пойти рабо-
тать по специальности преподавателем 
в школу №1239. Все это время я работал 
параллельно с учебой и не позволял 
себе расслабляться. В моем дипломе 
нет ни одной четверки. Магистратуру я 
также планирую окончить с отличием. 

МПГУ мне дал многое. Мной 
пройден путь от старосты до пред-
седателя студенческого совета уни-
верситета. Здесь я встретил друзей и 
свою жену, и всегда, когда я находил 
работу, я находил ее с помощью уни-
вера. Думаю, что буду скучать… Ино-
гда меня посещает мысль, что я мог 
бы однажды стать преподавателем в 
университете на своей кафедре.

В магистратуре на 2 курсе я по-
шел работать в Центр професси-
онального и карьерного развития 
нашего города. На данный момент 
являюсь зам. начальника отдела в 
программе именных стипендиатов 
правительства Москвы. Когда-то я 
и сам был именным стипендиатом, 
поэтому мне проще понимать все то, 
что делают ребята. Я приглашаю всех 
студентов в этот центр и надеюсь он 
поможет им найти себя!

 В МПГУ учится более 4,5 тысяч иногородних и иностранных 
студентов, которые проживают в общежитиях университета. 
Для них созданы необходимые условия: комнаты обставлены 
мебелью, выдается постельное белье, которое меняется еже-
недельно, кухня оборудована электрическими плитами, есть 
прачечные с самообслуживанием, подключен Интернет и бес-
платный Wi-Fi. 

В ведении вуза находится семь зданий общежитий, распо-
ложенных в разных районах Москвы. Они разделяются на не-
сколько типов: коридорные и блочные. Санитарное состояние, 
чистота и порядок в местах общего пользования поддержива-
ется привлечением сотрудников клининговой компании, а уют 
в комнатах и дружелюбную обстановку студенты успешно соз-
дают сами. 

Среди обучающихся в МПГУ есть граждане 55 стран: Вели-
кобритании, Германии, Польши, Украины, Румынии, Турции, 
Кипра и других, но больше всего у нас студентов из Китая. 

Всем иногородним студентам, заселенным в общежития 
МПГУ, оформляется временная регистрация на период 
обучения. В настоящее время нуждающихся в общежитии 
студентов нет. 

Общежития работают круглосуточно как на вход, так и на 
выход. Существует квота распределения мест для заселения и 
проживания от каждого факультета для тех, кто нуждается в жи-
лье на период обучения.

Руководством университета, соответствующими службами и 
администрацией жилищного отдела МПГУ постоянно уделяется 
внимание и принимаются все возможные меры, направленные 
на улучшение условий проживания в общежитиях универси-
тета. Выполняются все необходимые мероприятия по ремонту, 
замене, профилактике эксплуатируемого оборудования (зда-
ния, жилых блоков, санитарного и технического оборудова-
ния, лифтов и т.д.) в целях должного жизнеобеспечения зданий 
общежитий, а также поддержания условий для комфортного и 
безопасного проживания.

 Спортивные победы МПГУ – предмет особой гордости. 
В нашем университете учатся профессиональные спортсмены, 
которые принимают участие в международных соревнованиях. 

Один из самых ярких примеров – команда по эстетиче-
ской гимнастике «Мадонна». В 2019 году в Будапеште команда 
не только выиграла финальный этап Кубка Мира, но и заняла 
первое место по результатам всех этапов! В составе «Мадонны» 
восемь заслуженных мастеров спорта.

Наши студенты занимают лидирующие позиции в разных 
дисциплинах. В августе 2019 года в чешском городе Клатови 
проходило первенство Европы по баскетболу среди девушек 
U20. Сборная России завоевала серебряные медали. В соста-
ве национальной команды выступала наша студентка ИФКСиЗ 
Ольга Столяр. А в сентябре 2019 уже в Карловых Варах студент-
ка ИФКСиЗ Яна Шевченко стала обладательницей Кубка Европы 
по самбо.

Убедительной победой российских волейболисток в фев-
рале 2020 года закончился 3-ий этап Евротура по волейболу на 
снегу в Словакии. На пути к золотому пьедесталу самого пред-
ставительного в этом сезоне европейского тура наши волейбо-
листки оказались сильнее команд Венгрии, Чехии, Словакии, 
Литвы! В составе российской команды ВК «Спартак» выступала 
Елизавета Терентьева – студентка 4 курса ИФКСиЗ. Мы гордим-
ся нашими студентами и желаем им новых побед!

 В МПГУ есть Союз студенческих педагогических отрядов, 
который был организован в рамках проекта «Всероссийская 
школа вожатых».

Студенческий педагогический отряд – это дружный, слажен-
ный коллектив, имеющий опытных наставников, которые помо-
гают развиваться отрядам уже не один год, получать победы, на-
грады за участие в различных конкурсах вожатского мастерства. 
Каждый студент может обратиться к командиру своего отряда и 
узнать, как стать его частью, что такое вожатство и почему опыт 
работы в детских лагерях важен для будущих педагогов.

Сегодня действуют студенческие педагогические отряды:
 СПО «Шаг» – географический факультет.
 СПО «Грани» – факультет педагогики и психологии.
 СПО «Хранители детства» – факультет дошкольной пе-

дагогики и психологии.
 СПО «Прорыв» – Институт детства, факультет начального 

образования.
 СПО «Зеленый свет» – Институт биологии и химии.
 СПО «Пламя» – Институт истории и политики.
В нашем университете деятельностью Студенческих педа-

гогических отрядов руководит куратор школы вожатых «Yo-во-
жатый!» Полина Орлова, студентка факультета педагогики и 
психологии. Если вы хотите создать свой студенческий педаго-
гический отряд или вступить в действующий, пишите Полине 
https://vk.com/id184957139 или заходите в группу школы 
«Yo-вожатый!» (вставить QR-код официальной группы). 

 Если вы хотите узнать подробнее о работе Союза студенче-
ских педагогических отрядов, заходите в группу 
https://vk.com/sspomspu или 
пишите вопросы командиру 
Объединенного Студенческого 
педагогического отряда «YO-во-
жатый» Веронике Левашовой: 
veroni4ka00222@gmail.com.

Ольга ТАБАКОВА, 
студентка 5 курса Института филологии и иностранных языков: 
Преподавание – это семейное. Моя мама – педагог, и у меня много родных, кото-
рые работают в сфере образования. Мое направление – педагогическое образова-
ние (английский и итальянский языки). При выборе вуза, мне очень импонировал 
тот факт, что в нашем МПГУ есть возможность поехать на стажировку за границу. 
Это желание сбылось, и на третьем курсе я отправилась в Италию на полгода по 
программе мобильности студентов между университетами. Я очень благодарна 
МПГУ за этот опыт.

Совмещать учебу с работой я решилась после того, как вернулась со стажиров-
ки. Также «влиться» в профессию помогает практика во время обучения. После нее, 
когда ты выходишь на реальную работу – у тебя уже есть какой-то опыт и база, что 
очень кстати. В лингвистическом центре BigWig я до сих пор преподаю английский 
и итальянский языки для взрослых. На первых порах мне было сложно совмещать 
работу с учебой… Но на последних курсах расписание позволяло.

Софья ЛИНДУНЕН, 
студентка 5 курса Института детства: 
Я учусь на направлении с двумя профилями подготовки: Начальное образо-
вание и Английский язык. И мне нравятся оба! Я не думаю, что совмещать 
учебу и работу слишком сложно, хотя это, конечно, зависит от работы. Я на-
чала совмещать на 2-ом. Сначала занималась репетиторством, а затем нашла 
постоянную работу в центре английского языка для дошкольников. Я работаю 
в нем уже 2-ой год. У меня бывали случаи, когда директор уговаривала меня 
сделать выбор в пользу лишнего урока в центре вместо пары или конферен-
ции в университете, но я никогда не соглашалась. Я работаю с детьми от 3 лет. 
У меня есть ученики, которые занимаются у меня уже около 1,5 лет. Так при-
ятно видеть плоды своей работы! Уже через полгода мне надо устраиваться 
на постоянную работу на полный день, и я уверена, что учебы мне будет не 
хватать. Прощаться с преподавателями и альма-матер я пока не готова.

Во все времена студенты берутся совмещать две нелегкие задачи – учиться и работать. 
Тяжело ли усидеть на двух стульях? Об этом мы спросили студентов, которые летом 
навсегда покинут стены МПГУ. И уже сейчас они делают смелые шаги в профессии и 
добиваются успеха.

Учиться 
или работать?

Почувствуй себя дома!

Спортивные победы 
МПГУ

Студенческие 
педагогические 
отряды ждут вас

Анастасия МАЛЬКО, Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования, 4 курс


