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СТРУКТУРА ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ 

ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
В 2015 ГОДУ 

 

 Наименование разделов 

1. Введение 

Общие сведения  о вузе. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности. Система управления университетом.  

2. Кадровая обеспеченность образовательного процесса  
Сведения о персонале Университета. Распределение численности 

основного персонала по уровню образования. Распределение 
численности внешних совместителей  по уровню образования. 

Сведения об учёных степенях профессорско-преподавательского 
состава и научных работников в целом по университету и каждой 

кафедре. 
3. Образовательная деятельность 

3.1. Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных 
программ. Перечень реализуемых ООП ВО. Состояние контингента 
обучающихся по реализуемым основным образовательным 

программам. 
3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

Анализ результатов приема абитуриентов  
Соответствие содержания образовательных программ, учебных 

планов, рабочих программ дисциплин требованиям действующих 
образовательных стандартов. 

3.3. Организация учебного процесса 
Формы обучения и используемые образовательные технологии. 

Расписание. Формы, методы и средства реализации учебного 
процесса. Организация и проведение практик. Состояние учебно -

лабораторной базы и ее соответствие требованиям к 
образовательным программам. Организация самостоятельной и 
научно-исследовательской работы обучающихся.  Применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

3.4. Организация сетевого взаимодействия   
Наличие договоров. Перечень направлений подготовки и 

специальностей, участвующих в сетевом взаимодействии.  
Организация учебного процесса в рамках сетевого взаимодействия. 

Формы организации взаимодействия. 
3.5. Организация и проведение  практики студентов 

Базы практики. Наличие договоров. Обеспеченность  обучающихся 
программами практики. Методическое сопровождение практики.  

3.6. Качество учебно-методического обеспечения 
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Наличие учебно-методической литературы в соответствии с 
требованиями стандартов. Наличие изданных за последний год 

учебно-методических материалов, включая учебники, учебные 
пособия, методические рекомендации по организации и контролю 
самостоятельной работы студентов, проведению практик и итоговой 

аттестации (количество и объем в печатных листах). Наличие  и 
состояние фондов оценочных средств для реализации текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся. 
3.7. Качество итоговой аттестации выпускников 

Результаты ИГА.   Замечания и рекомендации председателей ГЭК. 
Мероприятия по их устранению. 

3.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

Сведения о системе менеджмента качества. Результативность 
системы менеджмента качества. Результаты внутривузовского 

тестирования. 
4. Научно-исследовательская деятельность 

4.1. Участие ППС в научно- исследовательской работе. Договоры о 
научном сотрудничестве с  другими вузами, предприятиями, 
организациями. Научные направления  кафедр. Научные школы.  

Тематика проведенных  фундаментальных, прикладных и 
хоздоговорных  исследований. Объем выполненных работ. 

4.2. Система подготовки научно-педагогических кадров. Наличие 
аспирантуры, докторантуры, ординатуры. Контингент аспирантов. 

Диссертационные советы.  Количественные показатели по 
защищенным диссертациям. 

4.3. Издательская деятельность. Изданные за последний год 
монографии Публикационная активность ППС. 

4.4. Развитость  научной и инновационной инфраструктуры 
факультета. 

Наличие и деятельность научных лабораторий, центров и т.д. 
,созданных на базе факультета научными организациями РФ ( РАН,  
РАМН и др.) .Количество и деятельность центров коллективного 

пользования. Авторизованные центры или лаборатории известных 
промышленных фирм и научных организаций (указать название, 

руководителя) Количество  и деятельность научных лабораторий по 
ПНР, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. 

Количество малых предприятий, созданных по программам 
«СТАРТ», «УМНИК на СТАРТ» (год создания, руководитель, объем 

работ за отчетный год). Количество малых инновационных 
предприятий, созданных в рамках 217-ФЗ в отчетном году. Научные 

подразделения, открытые в отчетном году  при кафедре (факультете) 
(указать название лабораторий, НОЦ) руководителя. 

4.5. Лицензии и сертификаты, свидетельства  на выполнение научно-
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технических услуг. 
4.6. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС). 

Студенческие бюро, бизнес-инкубаторы, малые инновационные 
предприятия. Полученные охранные документы, подтверждающие 
права студентов на интеллектуальную собственность. Работа 

студенческих научных кружков, научно-внедренческих отрядов, 
семинаров, школ при кафедрах. Гранты, выигранные студентами. 

Количество статей студентов, опубликованных без соавторов 
5. Международная деятельность и мобильность 

5.1. Контингент иностранных студентов (Дальнее Зарубежье, из стран 
СНГ). Наличие договоров, заключенных в рамках Международных 

научно-исследовательских программ  (зарубежные контакты, указать 
договор, программы, исполнителей с нашей и зарубежной стороны). 

Наличие партнерских связей (договоров) с зарубежными высшими 
учебными заведениями и научными организациями, заключенные  в  

отчетном году. 
5.2. Действующие договоры о научном сотрудничестве, заключенные 

ранее с зарубежными партнерами. Научные контакты с зарубежными 
учеными. Зарубежные Гранты на совместные научные проекты от 
национальных академий, вузов, организаций, фирм. Объем 

привлеченных средств по грантовым соглашениям с иностранными 
фондами. Научные стажировки, практики и т.п. в ведущие 

зарубежные научные и университетские центры. 
5.3. Преподавание в зарубежных университетах. Совместные публикации 

с зарубежными авторами. Преподаватели, аспиранты  кафедры, 
получающих научные стипендии  зарубежных фондов. Количество 

зарубежных выставок. 
6. Информационное обеспечение 

6.1 Разработка единой информационной среды. Использование средств 
информатизации в образовательном процессе. Перечень 

приобретенных и собственных программных средств на кафедрах.  
6.2 Наличие электронно-библиотечных систем, иных информационных 

систем, характеристика уровня доступа обучающихся к этим 

системам. Сведения о библиотечных фондах и динамике их 
обновления. 

7. Востребованность выпускников 
7.1. Заявки работодателей. Трудоустройство выпускников. Мероприятия 

по организации коммуникационных площадок в целях эффективного 
взаимодействия обучающихся и сотрудников университета с 

работодателями. Мероприятия по карьерному сопровождению 
выпускников.  

7.2 Целевая контрактная подготовка.  
8. Дополнительное образование 

9. Внеучебная  работа 
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10. Материально-техническая база.  Инфраструктура 
11. Финансово-экономическая деятельность 

12. Заключение. Перспективы развития. 
 Приложение (табличный материал) 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения  о факультете. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности. Система управления на  факультете 

 

В настоящем отчете приведены результаты проведения 
самообследования деятельности факультета иностранных языков Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева» в 2015 году. 
В процессе самообследования была осуществлена оценка научно-

образовательной деятельности факультета, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности факультета иностранных языков. 
Факультет иностранных языков, созданный в 1952 году на базе 

Мордовского государственного педагогического института, всегда имел 
мощный потенциал и яркую индивидуальность, независимо от того, состоял ли 

он в составе других факультетов в качестве романо-германского отделения, или 
функционировал как самостоятельное подразделение университета. 

Сегодня факультет иностранных языков является ведущим центром 
языковой подготовки в Республике Мордовия, который обладает 
высококвалифицированным научно-педагогическим кадровым потенциалом, 

материально технической базой. Факультет является ассоциированным членом 
Союза переводчиков России. На базе факультета функционируют общество 
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английского языка и культуры «MorELTA», Мордовское республиканское 
общество немецкого языка и культуры, городское общество французского 

языка и культуры «Альянс». 
Кафедра немецкой филологии  является учредителем межрегиональной 

ассоциации преподавателей немецкого языка, а также членом международной  

ассоциации преподавателей немецкого языка (IDV). 
Миссия факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 

Огарёва» заключается в 
 1) осуществлении образовательной, международной, научной и 

социально-культурной деятельности в деле подготовки лингвиста нового 
поколения, владеющего двумя-тремя иностранными языками и принципами их 

функционирования применительно к различным сферам речевой 
коммуникации; имеющего высокий уровень общего гуманитарного 

образования; эффективно использующего информационные технологии; 
обладающего специализированными навыками и умениями в области делового 

иностранного языка; владеющего методиками повышения языковой 
компетенции.  

2) в развитии лингвистического образования в Республике Мордовия.  
Выполнение этой миссии предполагает подготовку переводчиков и 
преподавателей иностранных языков, свободно владеющих иностранными 

языками, знающих культуру иноязычных стран и способных обеспечить 
межкультурное профессиональное и личное общение в условиях глобальной 

экономики. Выполнение данной миссии возможно только на базе научных 
исследований в области лингвистики, лингводидактики и смежных областей. 

3) в  оказании услуг дополнительного образования: программ 
профессиональной переподготовки в «Центре дополнительного образования 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 
иностранным языкам», языковых курсов в школе «Планета Лингва»; оказание 

переводческих услуг языков ближнего и дальнего зарубежья в Бюро переводов 
«Планета Лингва»; оказании услуг гражданам иностранных государств – 

преподавание им русского языка и русской культуры.  
Стратегические направления развития факультета иностранных языков: 
- обеспечение высокого качества образовательной, научно-

исследовательской и инновационной деятельности; 
- обеспечение преемственности традиций и гибкое, адаптивное 

реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды; 
- развитие партнерства для поддержки качества, креативности и 

инноваций с реальным сектором экономики и институтами гражданского 
общества; 

- принятие эффективных управленческих решений на основе баланса 
потребностей всех заинтересованных сторон; 

- активное вовлечение персонала и студентов в реализацию принципов 
корпоративной и социальной ответственности; 

- поступательное устойчивое развитие. 
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Результатом успешного выполнения миссии факультета иностранных 
языков станет увеличение количества граждан региона, свободно владеющих 

иностранными языками и знающих культуры других стран, количество граждан 
других стран, владеющих русским языком и знающих культуру нашей страны. 
Выполнение миссии будет способствовать сближению людей и народов, 

сохранению и укреплению позиций Республики Мордовия. 
В структуру факультета иностранных языков входят четыре 

выпускающие кафедры: кафедра английской филологии (заведующий кафедрой 
доктор филологических наук, профессор К.Б. Свойкин), кафедра немецкой 

филологии (заведующий кафедрой кандидат педагогических наук, доцент     
С.В. Беспалова), кафедра романской филологии (заведующий кафедрой 

кандидат философских наук, доцент Л.Ю. Автайкина), кафедра теории речи и 
перевода (заведующий кафедрой доктор культурологии, профессор А.Ю. 

Ивлева), а также одна межфакультетская кафедра – кафедра английского языка 
для профессиональной коммуникации (заведующий кафедрой кандидат 

филологических наук, доцент Л.В. Цыбина).  
Непосредственное руководство факультетом осуществляет декан – 

кандидат филологических наук, доцент Н.В. Буренина, который издает 
распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками и 
студентами факультета, осуществляет подбор и расстановку кадров.  

Различные направления деятельности факультета курируют заместители 
декана: 

заместитель декана по учебной работе – кандидат филологических наук, 
доцент Л.В. Верещагина; 

заместитель декана по научной работе – кандидат филологических наук, 
доцент С.С. Панфилова; 

заместитель декана по внеучебной работе – кандидат филологических 
наук, доцент Е.А. Соловьева; 

заместитель декана по информатизации – кандидат исторических наук, 
доцент А.В. Пузаков; 

заместитель декана по международной деятельности – кандидат 
философских наук, доцент О.С. Сафонкина. 

Заведующие кафедрами осуществляют свою деятельность на основании 

должностных инструкций и Устава Университета, непосредственно организуя и 
контролируя работу вверенных им подразделений. 

На факультете функционирует представительный орган управления – 
ученый совет, в состав которого входят: 

- декан, заместители декана, заведующие кафедрами; 
- члены совета (из числа штатных сотрудников профессорско-

преподавательского состава факультета иностранных языков), которые 
избираются на общем собрании факультета открытым голосованием; 

- руководители органов студенческого совета факультета и студенческой 
профсоюзной организации.  
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В настоящее время в состав ученого совета факультета иностранных 
языков входит 25 человек, в том числе 5 докторов наук  и 18 кандидатов наук. 

Заседания ученого совета факультета проводятся не реже одного раза в месяц. 
На совет возлагается рассмотрение и выработка решений по наиболее важным 
учебным, научным, методическим, воспитательным  и организационным 

вопросам деятельности факультета иностранных языков. 
На факультете иностранных языков действует система менеджмента 

качества: по факультету в целом и по кафедрам назначены ответственные за 
качество. Состав менеджеров формируется из наиболее авторитетных и 

квалифицированных штатных преподавателей факультета, как правило, 
имеющих ученую степень и звание. Менеджеры по качеству входят в состав 

учебно-методической комиссии факультета.  
Система контроля качества преподавания на факультете со стороны 

менеджеров по качеству включает:  

 экспертизу учебно-методических материалов ОПОП, включая все 

ее компоненты: учебные планы по реализуемым направлениям подготовки и 
специальности, карты компетенций, рабочие программы дисциплин / модулей, 

программы всех видов практик, программы государственной итоговой 
аттестации, фонды оценочных средств;  

 организацию коллективных взаимопосещений учебных занятий, их 

обсуждение и выработку рекомендаций по наиболее эффективному выбору 
технологий обучения и совершенствования учебного процесса;  

 организацию открытых занятий преподавателей; 

 организацию и проведение семинаров преподавателей по вопросам 

организации и контроля учебной, учебно-методической и научно-методической 

работы и обеспечения требований образовательных стандартов к реализации 
ОПОП; 

  обсуждение и выработку рекомендаций по внедрению 
эффективных педагогических технологий. 

Контроль за деятельностью менеджеров по качеству осуществляют 
заведующие кафедрами и заместитель декана по учебной работе.  
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2 КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
Сведения о персонале факультета. Распределение численности основного 

персонала по уровню образования. Распределение численности внешних 
совместителей по уровню образования. Сведения об учёных степенях 

профессорско-преподавательского состава и научных работников в целом по 
факультету и каждой кафедре. 

 
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – 

важнейший показатель, определяющий качество подготовки обучающихся.  
Преподаватели являются главным ресурсом реализуемых образовательных 

программ. Высокое качество подготовки специалистов на факультете 
иностранных языков обеспечивается высокой научной и педагогической 

квалификацией преподавателей и ученых.  
Преподаватели дисциплин реализуемых на факультете иностранных 

языков ОПОП обладают полноценными знаниями и пониманием 
преподаваемых предметов, необходимыми умениями и опытом для 
эффективной передачи знаний студентам в рамках учебного процесса, а 

также для организации обратной связи по поводу качества их преподавания. 
Образование преподавателей и их научная специальность соответствуют 

профилю преподаваемых дисциплин (Приложение 11). 
В настоящее время на факультете ведут учебную, методическую и 

научную работу 101 штатных преподавателей, из них 9 преподавателей с 
ученой степенью доктора наук, что составляет 8,9% от общего числа НПР; 71 

преподаватель с ученым званием кандидата наук, что составляет 69,3 % от 
общего числа НПР; количество внешних совместителей – 3,  что составляет 3,0 

%. 
Возрастная структура НПР рациональна, что обеспечивает 

сменяемость кадров, позволяет производить эффективный обмен опытом и 
осуществлять постоянное обновление персонала. 

Таблица 1 

Научно-педагогический состав факультета иностранных языков 
(без совместителей) 

Кафедра Общее 

число 

НПР 

Доктор

а наук 

Кандидаты 

наук 

Без ученой 

степени 

%  

Остепененност

и штатных 

сотрудников 

Английской 
филологии 

16 2 12 2 87,5 % 

Немецкой 

филологии 

17 3 14 - 100,0 % 

Романской 
филологии 

12 - 7 5 58,3 % 

Теории речи и 15 2 10 3 80,0 % 
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перевода 

Английского языка 

для 
профессиональной 

коммуникации 

41 2 27 12 70,7 % 

Итого: 101 9 70 22 79,3  % 

 
Научно-педагогический состав факультета иностранных 

языков (совместители) 
Кафедра Совместители 

внутренние 

Совместител

и внешние 

%  

Остепененности 

совместителей 

Английской филологии 2 - 100 % 

Немецкой филологии - - - 

Романской филологии 1  0% 

Теории речи и перевода 1 1   50% 

Английского языка для 
профессиональной 

коммуникации 

1 2  33,3 % 

Итого: 5 3 62,5 % 

 
Общая структура педагогических кадров факультета иностранных языков 

в физических лицах, а также распределение научно-педагогических работников 
(НПР) по возрасту представлены в Приложении 1.  

Анализ сведений о научно-педагогических работниках факультета 
показывает: 1) учебный процесс на факультете осуществляют штатные 

преподаватели, доля сторонних совместителей не превышает требования 
ФГОС ВО; доля НПР с учёными степенями и званиями соответствует 
нормативному показателю образовательных стандартов и составляет 

78,2%. 
Ученый совет факультета и администрация уделяет большое внимание 

развитию кадрового потенциала факультета иностранных языков, в первую 
очередь – повышению научного и педагогического уровня НПР и учебно-

вспомогательного персонала. Для повышения качества НПР приглашаются 
специалисты, имеющие опыт успешной работы в ведущих российских и 

зарубежных научно-образовательных учреждениях.  
Одним из способов улучшения качества образования является 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. В 
2015 г. повышение квалификации осуществлялось за счёт средств 

федерального бюджета и внебюджетных средств. Повышение квалификации 
преподавателей осуществляется на основе перспективного плана повышения 

квалификации. НПР факультета иностранных языков повышают свою 
квалификацию в ведущих отечественных и зарубежных вузах.  

 Повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 года) является 

обязательным условием для прохождения преподавателями конкурсного 
отбора.  
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Результаты повышения квалификации преподавателей подтверждаются 
свидетельствами, сертификатами, отчетами по пройденным программам 

повышения квалификации. Разнообразные формы повышения квалификации 
позволяют ППС поддерживать высокий уровень компетентности в 
различных областях знаний. 

В 2015 году повышение квалификации прошли 47 НПР факультета 
иностранных языков, которое было организовано в следующих формах: 

 программы повышения квалификации различной продолжительности, 
проводимые на базе университета до 72 аудиторных часов, включая 

лекционно-семинарские циклы, дистанционное интерактивное обучение, 
мастер-классы, групповые тренинги, проводимые на базе университета; 

 выездные мероприятия по повышению квалификации, включая зимние и 
летние школы, краткосрочные курсы и семинары; 

 курсы повышения квалификации на базе других вузов, научных центров и 
специализированных организаций, в том числе зарубежных; педагогические 

и научные стажировки, целевые стажировки (для административно-
управленческого персонала) в других вузах, исследовательских центрах и 

специализированных организациях, в том числе зарубежных. 
Программы повышения квалификации направлены на повышение 

профессионального мастерства ППС в современных условиях, одним из 

которых является интеграция интернет- и компьютерных технологий в 
преподавание в высшей школе. В этой связи успешное освоение курсов 

повышения квалификации (Приложение 12) значительно повысило 
компетенцию преподавателей факультета в области применения новых 

технологий при обучении иностранному языку за отчетный период 2015 г.  
В реализации образовательного процесса активное участие принимают 

приглашенные зарубежные и отечественные специалисты. В 2015 году на 
факультет иностранных языков для участия в реализации образовательных 

программ был приглашен профессор Дрезденского технологического 
университета Джерард Каллен.  

 

Встреча профессора Дрезденского технологического университета Джерарда Каллена 

со студентами факультета иностранных языков 

 

В 2015 году продолжила 
свою работу  

преподаватель 
Уханьского текстильного 

университета (Китай) Лю 
Хвэй. Она была 

приглашена в сентябре 
2013 года на кафедру 

английского языка для 
профессиональной 
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коммуникации для проведения занятий по китайскому языку со студентами и 
преподавателями факультета иностранных языков.  

 

Встреча с представителями Китайской народной республики 30.06.2015 г. 

 

На факультете 
иностранных языков 
разработаны 

механизмы и 
критерии оценки 

компетентности НПР, 
основанные на: 

требованиях ФГОС 
ВО; анализе 

посещений учебных занятий; анкетировании студентов на предмет оценки 
работы преподавателей; итогах выполнения индивидуального плана работы 

преподавателя. 
В университете разработан ряд механизмов и критериев 

систематической оценки компетентности преподавателей со стороны 
администрации факультета и руководства кафедры: проведение открытых 
занятий, анализ взаимопосещенных занятий. Журналы взаимопосещения 

занятий хранятся на кафедрах. В 2015 году на заседании Учебно-методической 
комиссии факультета иностранных языков обновлено «Положение о критериях 

оценки занятий на факультете иностранных языков ФГБОУ «МГУ им. Н.П. 
Огарева», которым руководствуется администрация факультета, 

аттестационная комиссия факультета и заведующий кафедрами при оценке 
посещенных занятий преподавателей.  

Одним из критериев оценки компетентности  преподавателя является 
выполнение индивидуального плана работы ППС, включающего преподавание, 

методическую, научно-исследовательскую, воспитательную работу, учебное 
кураторство, консультирование и общественную деятельность, 

соответствующую миссии, целям и задачам вуза. 
Прием на работу преподавателей, а также продление сроков их работы, 

осуществляется на основе конкурсного отбора: оценивается их 
квалификация в рамках требований должностной инструкции; 
устанавливается испытательный срок, прохождение которого является 

необходимым. 
Преподаватель, претендующий на работу в Университете, представляет 

сведения о себе, отраженные в первичных документах: анкета, трудовая 
книжка, дипломы об образовании, уровень квалификации или 

квалификационный профиль, информация о необходимом опыте работы.  
Продление сроков работы преподавателей рассматривается на 

заседании кафедры и Ученого совета факультета. В СМИ объявляется 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных должностей 
научно-педагогических работников. Преподаватель представляет отчет о 

проделанной работе за 5 лет (или другой отчетный период), список научных 
трудов, публикации, информацию об участии в конкурсах грантов и 
научных программах, эти материалы проходят экспертизу в аттестационной 

комиссии. Процедура конкурсного отбора преподавателей соответствует 
утвержденному регламенту и оформляется протоколами заседания кафедры, 

аттестационной комиссии и Ученого совета факультета. Таким образом, 
гарантируется, что преподаватели, работающие по реализуемым 

образовательным программам, обладают высоким уровнем 
профессиональности, а личный опыт преподавательской деятельности 

позволяет преподавателям кафедры адаптироваться к новым 
профессиональным требованиям образования. 

В университете разработаны «Критерии профессионального уровня и 
педагогических качеств соискателей должностей профессорско-

преподавательского состава», руководствуясь которыми администрация 
факультета и университета представляют кандидатуры из числа ППС к 

повышению. 
Таким образом, кадровое обеспечение образовательного процесса на 

факультете иностранных языков отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 
позволяет осуществлять образовательную деятельность и проводить 

воспитательную работу на высоком научном и методическом уровне. 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1  Перечень лицензированных и аккредитованных образовательных программ. 
Перечень реализуемых ОПОП ВО. Состояние контингента обучающихся по 
реализуемым основным образовательным программам. 

 

Право университета на подготовку специалистов  подтверждено 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 
августа 2011 года, серия ААА № 002220, рег. № 1676. Специальности и 

направления подготовки  аккредитованы (свидетельство о государственной  
аккредитации  от 31 мая 2013 г. серия 90А01 № 001368, рег. № 0000636).  

Основные профессиональные образовательные программы (далее - 

ОПОП), реализуемые в 2015 г. согласно действующей лицензии на 
правоведение образовательной деятельности, относятся к укрупненной группе 

030000 Гуманитарные науки. 
В 2015 году на факультете иностранных языков реализовывались 

следующие ОПОП в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования:   

1) 45.03.02 Лингвистика,  профили:  
 «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»,   

 «Перевод и переводоведение». 
2) 45.04.01 Филология, профили: 

 «Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности)», 
 «Переводоведение и практика перевода (романо-германские языки)», 
 «Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных языков 

в высшей школе)», 
 «Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-

массовых и спортивных мероприятий)». 
3) 45.05.01 Перевод и переводоведение,  

 Специализация «Специальный перевод». 
Состояние контингента реализуемых ОПОП ВО на факультете 

иностранных языков за отчетный период представлено в Таблице 2. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



16 

 

Таблица 2  
Состояние контингента факультета иностранных языков  

по всем реализуемым специальностям и 
 направлениям подготовки в 2015 году (по состоянию на 01.10.2015) 

 
Год 

обучения 

Форма обучения Контингент студентов по формам и видам 

обучения, чел 

В
се

го
  

Б
ес

п
л

а
т
н

а
я

 

ф
о
р

м
а
 

П
л

а
т
н

а
я

 

ф
о
р

м
а
 

В том числе 

иностранных граждан 

В
се

го
  

Б
ес

п
л

а
т
н

а
я

 

ф
о
р

м
а
 

П
л

а
т
н

а
я

 

ф
о
р

м
а
 

2015 Очная Специалисты 17 0 17 0 0 0 

Бакалавры  291 153 138 27 7 20 

Магистры  29 27 2 8 6 2 

Всего 337 180 157 35 13 22 

Заочная Бакалавры  97 58 39 1 0 1 

Магистры  39 31 8 0 0 0 

Всего 136 89 47 1 0 1 

Всего по факультету 473 269 204 36 13 23 

 

Существенными достижениями в развитии образования на факультете 
иностранных языков стали: 

1. Разработка магистерской программы «Иностранные языки (научные 
основы общей и профессиональной лингводидактики)» по  направлению 

подготовки 45.04.01 Филология (реализация с 01.09.2016 г.). 
2. Открытие специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, 

специализация «Специальный перевод» (реализация с 01.09.2015 г.).  
3. Разработка и реализации ОПОП по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур» с учетом профессионального стандарта преподавателя; по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение» с учетом квалификационных характеристик должностей 
специалистов, осуществляющих работы в сфере переводческой деятельности.  

4.  Увеличение доли иностранных студентов.  
Факультет иностранных языков в дальнейшем планирует расширить 

кластер магистерских программ и лицензировать ОПОП по направлению 
подготовки 45.04.02 «Лингвистика». 
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3.2 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Анализ результатов приема абитуриентов. Соответствие содержания 
образовательных программ, учебных планов, рабочих программ дисциплин 

требованиям действующих образовательных стандартов. 
 

Прием абитуриентов в университет осуществляется в соответствии с 
Правилами приема в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

http://www.mrsu.ru/ru/abit/ . 
Согласно требованиям Закона об образовании, с 2015 года при 

поступлении на ОПОП университета учитываются личные достижения 
абитуриентов за время обучения в предыдущем образовательном 

учреждении: аттестат с отличием, золотая медаль, спортивные достижения, 
победа на олимпиадах и в конкурсах различного уровня, научные 

достижения http://www.mrsu.ru/ru/abit/entry.php?SECTION_ID=6075.    
Вступительными испытаниями для поступающих на ОПОП ВО 

направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» на реализуемые профили 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» и 
«Перевод и переводоведение» являются: результаты ЕГЭ по иностранному 

(английскому, немецкому, французскому) языку (профильный экзамен), 
русскому языку и истории. 

Вступительным испытанием для поступающих на направление 
подготовки 45.04.01 «Филология», на реализуемые профили, является 

экзамен по иностранному языку 
http://www.mrsu.ru/ru/abit/entry.php?ID=53344 

Результаты приема на реализуемые ОПОП в 2015 году 
 

Направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

Год Всего  Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Бесплатная основа Платная основа Бесплатная основа Платная основа 

2015 79 39 15 20 5 

Направление подготовки 45.04.01 «Филология» 

Год Всего  Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Бесплатная основа Платная основа Бесплатная основа Платная основа 

2015 43 20 2 13 8 

 

Специальность  45.05.01 «Перевод и переводоведение» 

Год Всего  Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Бесплатная основа Платная основа Бесплатная основа Платная основа 

2015 17 0 17 0 0 

 
Результаты вступительных испытаний в 2015 году 

Направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

Год  Проходной балл Средний балл (по 3-м 
экзаменам) 

2015 215 233 

http://www.mrsu.ru/ru/abit/
http://www.mrsu.ru/ru/abit/entry.php?SECTION_ID=6075
http://www.mrsu.ru/ru/abit/entry.php?ID=53344
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Направление подготовки 45.04.01 «Филология»  
Год  Проходной балл  Средний балл (по 1-му 

экзамену) 

2015 94 99 

 

Факультет иностранных языков по-прежнему остается привлекательным 
для абитуриентов из соседних регионов (Республика Башкортостан,  Чувашская 

Республика, Республика Татарстан г. Казань и г. Набережные Челны, г. Самара 
и Самарская область, Нижегородская обл. г. Арзамас, Ульяновская обл. г. Инза, 

г. Тольятти, г. Пенза и Пензенская область, г. Никольск, Челябинская область) 
и для абитуриентов из ближнего и дальнего зарубежья. Так, в 2015 году на 1 

курс было зачислено 16 человек – граждан из ближнего и дальнего зарубежья: 4 
человека – граждан Туркменистана, 3 человека – граждан Узбекистана, 1 – 
гражданка Латвии; 7 человек – граждане Китая, 1 – гражданка Ирака.  В 

настоящее время на факультете обучается 36 иностранных студентов.  
Иностранные студенты при поступлении сдают экзамены по 

иностранному языку, истории и русскому языку в традиционной форме. 
Контроль за оформление документов при поступлении, документов при 

оформлении временного проживания на территории РФ и других 
соответствующих документов иностранных граждан возложен на Управление 

международных связей университета.  
Приемной кампании 2015 года предшествовала активная 

профориентационная работа: 
- встречи со школьниками и их родителями МОУ Республики Мордовия и 

близлежащих регионов (Нижегородская обл., Пензенская обл., Ульяновская 
обл., Рязанская обл., Самарская обл., Республика Татарстан, Республика 
Башкирия и другие) во время проведения Дней открытых дверей на факультете 

иностранных языков; 

 издание и распространение материалов рекламно-информационного 

характера для абитуриентов и распространение спецвыпуска газеты «Голос 

МГУ им. Н.П. Огарёва»; 
Спецвыпуск газеты «Голос» 
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 выступление декана факультета в СМИ РМ с информацией о 
факультете и реализуемых образовательных программах;  

День открытых дверей на факультете иностранных языков 

 

 систематическое обновление информации на сайте факультета 

http://www.fld.mrsu.ru/applicant/ ; 

 организация и проведение Олимпиады по лингвострановедению 

Великобритании, Германии, Франции и Конкурса на лучший перевод 

среди школьников республики Мордовия и других регионов. Победители 
и призеры Олимпиады и Конкурса получают по 2 балла к сумме ЕГЭ 

абитуриента при поступлении на факультет иностранных языков; 
 

Олимпиада по лингвострановедению  

Великобритании, Германии, Франции 14.03.2015 г.  

  

 

 

http://www.fld.mrsu.ru/applicant/
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IX Межрегиональный конкурс на лучший перевод  

среди школьников Республики Мордовия 14.05.2015 г. 

 

 индивидуальные консультации по ЕГЭ по иностранным языкам, 

проводимые преподавателями факультета; 

 организация курсов по подготовке к ЕГЭ по иностранному языку в 

рамках работы школы иностранных языков «Планета Лингва» при факультете 

иностранных языков.  

 организация различных тематических мероприятий в течение 

учебного года: Дни немецкого языка и культуры в рамках сотрудничества с 

Институтом им. Гёте в г. Москва, Дни франкофонии в рамках сотрудничества с 
Посольством Франции в г. Москве,  мероприятия, посвященные 
Международному дню переводчика и Европейскому дню иностранных языков.  

Международный день переводчика  30.09.2015 г. 
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Немецкий легко и весело! 

 

Содержание реализуемых ОПОП, учебных планов, рабочих программ 

дисциплин и всех видов практик соответствуют требованиям действующих 
ФГОС ВО 45.03.02 Лингвистика, 45.04.01 Филология и имеют внешнюю 

экспертную оценку потенциальных работодателей и высших и  средних 
образовательных заведений http://www.fld.mrsu.ru/education/ekspertiza-opop/.  

Координатором учебного процесса, мониторинга, контроля разработки 
и реализации ОПОП в университете является Учебно-методическое 

управление ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва». На факультете 
иностранных языков контроль осуществляется Ученым советом и учебно-
методической комиссией, на заседаниях которых рассматриваются и 

обсуждаются учебные планы направлений подготовки, рабочие программы 
дисциплин и фонды оценочных средств, программы практик, программы 

государственной итоговой аттестации и требований к выполнению 
курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Обучающиеся и другие заинтересованные стороны в лице родителей, 
работодателей, общественности привлекаются к разработке и/или реализации 

ОПОП. Представители студенчества являются членами ученого совета 
факультета, что позволяет им активно участвовать в обсуждении ОПОП. 

Представители работодателей участвуют как в процедуре разработки, так и в 
процессе реализации ОПОП: проведении и оценивании производственной 

практики, являются членами ГЭК.  
Основным механизмом определения и корректировки целей и задач 

реализуемых ОПОП на факультете иностранных языков выступает: 1) 

диалог вуза и представителей работодателей (ежегодные заседания за 
круглым столом, семинары для учителей, преподавателей вуза и 

выпускников); 2) проводится ежегодный опрос выпускников об итогах их 
трудоустройства, возникающих проблемах, необходимости в помощи при 

трудоустройстве; 3) диалог преподавателей по вопросу становления 
программы как системы, диалог со студентами для определения 

http://www.fld.mrsu.ru/education/ekspertiza-opop/
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возможностей индивидуализации программы (элективные курсы, 
факультативные дисциплины, направления учебных исследований и т.д.). 

На всех уровнях образования предусмотрено развитие научно-
исследовательских компетенций у обучающихся в рамках научно-
исследовательской работы студентов: выполнение курсовой и 

квалификационной работ, участие в научно-исследовательской работе 
кружков, прохождение преддипломной практики, (уровень – бакалавриат), 

прохождение научно-исследовательской и научно-педагогической практики 
(уровень магистратура), подготовка и написание кандидатской диссертации 

(уровень – аспирантура). 
Процедура актуализации учебных планов затрагивает все элементы 

ОПОП и является «отправной точкой» для формирования планов подготовки 
учебно-методического, кадрового и материально-технического обеспечения 

учебного процесса факультета на следующий учебный год.  
Учебно-методические материалы, включаемые в рабочие программы 

дисциплин и фонд оценочных средств, отражают современный уровень 
развития науки, предусматривают логически последовательное изложение 

материала, использование современных средств интенсификации учебного 
процесса, разнообразных образовательных технологий, различных форм 
организации учебного процесса (очной и заочной). Ежегодно происходит 

актуализация рабочих программ дисциплин и практик, в случае 
необходимости вносятся корректировки, разрабатываются новые программы 

учебных дисциплин, что отражено в протоколах заседания кафедр и УМК. 
Копии локальных нормативных актов МГУ им. Н.П. Огарёва по 

оформлению учебно-методической документации размещены на 
официальном сайте университета  

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?SECTION_ID=5507. 
Введение процедуры актуализации является одним из результатов 

работы по практическому применению системы управления качеством 
подготовки студентов. Данная процедура основывается на результатах 

мониторинга учебного процесса, проводимого специалистами университета, 
данных об актуализации учебно-методического обеспечения дисциплин, 
результатах исследования инфраструктуры рынка труда и анализе отзывов и 

потребностей работодателей региона. 
Согласно требованиям федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» разработан новый подход к проектированию 
результатов обучения с учетом профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании)  (воспитатель, учитель) код 01.001», 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н и  ФГОС ВО, 

Европейской рамки квалификаций (профиль «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»), а также «Квалификационных характеристик 

должностей специалистов, осуществляющих работы в сфере переводческой 

http://narfu.ru/studies/norm_doc/?SECTION_ID=6280
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?SECTION_ID=5507
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деятельности», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации  от 16 мая 2012 г. N 547н г. 

Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих»  (профиль «Перевод и 
переводоведение»). 

Согласно Европейской структуре квалификаций и Дублинским 
дескрипторам, реализуемые на факультете иностранных языков ОПОП 

основаны на принципе трехуровневого образования. На факультете 
реализуется кластер бакалаврских программ (по направлению подготовки 

45.03.02 - два профиля объемом 240 зачетных единиц каждый); развивается 
кластер магистерских программ по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» (4 профиля объемом 120 зачетных единиц каждый), а также 
реализуются программы аспирантуры по направлению 10.02.04 «Германские 

языки», 10.02.20  «Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание», 10.02.00 «Общее языкознание».  

Согласно Национальной рамки квалификаций, требований ФГОС ВО и 
профессионального стандарта, в рамках реализации ОПОП разработаны и 

утверждены паспорта компетенций по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика и 45.04.01 Филология. В паспортах компетенций указаны 
уровень квалификации в результате освоения ОПОП (бакалавриат – 

квалификационный уровень 6, магистратура – квалификационный уровень 
7); определены трудовые функции, согласно профессиональному стандарту 

педагога и квалификационным характеристикам переводчика; описаны 
полученные знания и приобретенные умения для каждой общекультурной и 

профессиональной компетенции (пороговый, углубленный и продвинутый 
уровень освоения компетенции) в рамках 5 балльной шкалы оценивания. 

http://www.fld.mrsu.ru/education/bachelor/  
ОПОП строятся на принципе междисциплинарности, что подразумевает 

последовательность учебных мероприятий, посвященных определенной теме 
или содержанию, завершенность учебной единицы (учебная целостность, 

блок), которая формирует ряд конкретных общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Учебная 
дисциплина планируется исходя из результатов обучения, что позволяет 

говорить о проверяемости цели, задач и образовательных результатов ОПОП 
и соответствующих им: дизайна программы, структуры программы 

(соотношение практики и теоретических занятий и т.д.), правильно 
подобранного профессорско-преподавательского состава. 

Учебные планы аккредитуемых ОПОП полностью соответствуют ФГОС 
ВО и предусматривают получение знаний и навыков, достаточных для 

формирования как общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, так и ключевых для работы в условиях 

активного использования современных образовательных технологий и 
реализации государственных образовательных инициатив. Учебные планы 

разработаны на компетентностной основе, спроектированы матрицы 

http://www.fld.mrsu.ru/education/bachelor/
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формирования компетенций, разработаны паспорта компетенций, в которых 
представлены требования к результатам обучения. 

Рабочие учебные планы реализуемых направлений подготовки и 
специальности соответствуют требованиям ФГОС ВО и содержат базовую и 
вариативную часть блока «Дисциплины (модули)», все предусмотренные 

блоком «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» виды 
и типы практик, а также государственную итоговую аттестацию.  

Объем ОПОП направления подготовки 45.03.02 Лингвистики составляет 
240 зачетных единиц, объем ОПОП направления подготовки 45.04.01 

Филология составляет 120 зачетных единиц, объем ОПОП специальности 
45.05.01 Перевод и переводоведение составляет 300 зачетных единиц.  

Объем базовых и вариативных дисциплин учебных планов 
реализуемых ОПОП соответствуют требованиям ФГОС ВО, включая 

требования к объему теоретических дисциплин, дисциплин по выбору и 
дисциплин, проводимых в интерактивной форме. Учебным планом ОПОП 

45.03.02 Лингвистика предусмотрен факультатив по третьему иностранному 
испанскому языку в объеме 10 зачетных единиц. Трудоемкость одной 

дисциплины составляет не менее двух зачетных единиц; дисциплина, объем 
которой составляет три и более зачетных единиц предусматривает экзамен. 
Факультативная дисциплина вводится в учебный план по заявлению 

обучающихся и включается в приложение к диплому о ВО.    
Графики освоения реализуемых на факультете иностранных языков 

ОПОП представлены в Приложении 13.  
Таким образом, анализ образовательной деятельности факультета 

иностранных языков показал:  
1. Система разработки, утверждения и управления содержанием 

реализуемых на факультете ОПОП ориентирована на четкий алгоритм 
работы.  

2. ОПОП разработаны с учетом ФГОС ВО, профессионального 
стандарта преподавателя и квалификационных характеристик должностей 

специалистов, осуществляющих работы в сфере переводческой 
деятельности. 

Следует также отметить планируемые области совершенствования 

образовательной деятельности факультета иностранных языков:  
1. Изучение возможностей использования зарубежных аналогов при 

проектировании ОПОП. 
2. Реинжиниринг учебных планов магистерских программ планируется 

осуществлять с учетом образовательных потребностей различных категорий 
обучающихся: повышающих свою квалификацию за счет последовательного 

изучения программ одного направления; расширяющих спектр своих 
возможностей, проходящих профессиональную переподготовку для 

получения дополнительных квалификаций в соответствующей сфере 
деятельности. 
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3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Формы обучения и используемые образовательные технологии. 

Расписание. Формы, методы и средства реализации учебного процесса. 
Организация и проведение практик. Состояние учебно-лабораторной базы и ее 

соответствие требованиям к образовательным программам. Организация 
самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся.  

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС на факультете иностранных 

языков осуществляется модернизация лингвистического, 

лингвокультурологического образования посредством включения новых 
информационных материалов, отражающих современное состояние 

методологии и научного знания, необходимых в предстоящей  
профессиональной деятельности студентов-бакалавров и студентов-

магистрантов. С этой  целью активно используются электронные ресурсы (базы 
данных, материалы электронных библиотек, интернет-версии СМИ).  

В преподавании теоретических и практических курсов иностранных 
языков давно наметился переход от объяснительно-созерцательного к 

активным,  интерактивным и проблемно-ориентированным  методам как 
способам  деятельности. В процессе    преподавания наиболее эффективными 

являются следующие подходы: коммуникативно-ориентированный – развитие 
коммуникативной компетенции и ее составляющих (языковой, 
социокультурной, компенсаторной, общепедагогической); коммуникативно -

прагматический с учетом прагматических факторов общения (цели, интенции и 
способов ее практической реализации через языковые средства); когнитивный  

- использование иностранного языка как средства получения знаний в 
определенной профессиональной сфере; межкультурный  - изучение 

иностранного языка как средства межкультурного общения; личностно-
ориентированный - развитие личности обучающихся; личностно-

деятельностный;  компетентностно-модульный. 
Реализация данных подходов достигается посредством использования 

современных отечественных и зарубежных учебников, использования ИКТ, 
различных форм самостоятельной работы в преподавании иностранных языков. 

Точкой отсчета является тестовый контроль (распределение первокурсников по 
результатам ЕГЭ по иностранному языку), а также входной тест на уровне 

вхождения в процесс обучения на 2-4 курсах. 
Гибкость оценки достижений обучающихся  достигается посредством 

применения балльно-рейтинговой системы оценки в процессе текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 
Руководством для корректировки педагогических методов как способов 

деятельности преподавателей являются следующие факторы: актуализация 
образовательных стандартов, социальный заказ общества  и потребность в 
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кадрах со знанием иностранных языков, заказ работодателей, современные 
общедидактические и методические принципы обучения; достижения 

лингвистики, педагогики и психологии.  
Учитывая студентоцентрированный подход, преподаватели при 

диверсификации методов ориентируются на интересы, потребности и 

возможности обучающихся; самоорганизацию студентов  и сотрудничество с 
преподавателем; принцип новизны и принцип индивидуализации. Постоянно 

происходит изучение  и обобщение передового опыта преподавания, 
знакомство с новыми публикациями по методам обучения в отечественных и 

зарубежных журналах, совершенствование использования  ресурсов Интернет и 
ИКТ, участие в международных всесоюзных и региональных конференциях и 

научно-методических семинарах. 
Регулярная корректировка также обоснована языковыми особенностями 

обучающихся, уровнем сформированности лингвистической компетенции,  
интернациональной / мультикультурной спецификой академической группы.  

Студентоцентрированное обучение и балльно-рейтинговая система 
способствуют более объективной оценке достижений студентов-бакалавров и 

магистров - в их академической и научно-исследовательской деятельности.  
Методами обеспечения качества практической подготовки студентов 

является применение различных современных интерактивных технологий 

(игровых, задачных, диалоговых, тренинговых, проектировочных, 
компьютерных) как на занятиях по практическим языковым дисциплинам, так и 

на занятиях по теоретическим дисциплинам. Согласно требованиям ФГОС ВО 
удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 

определяется главной целью ОПОП, особенностью контингента обучающихся 
и содержанием дисциплин учебных планов, и в целом в учебном процессе 

составляют более 40% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа, в  
соответствии со стандартами, составляют менее 20 % занятий всего учебного 

плана.    
Интерактивные методы в большей степени, чем традиционные, 

ориентированы на развитие активности, инициативности, самостоятельности, 
критичности мышления, на формирование собственной позиции студента. 
Применение интерактивных методов позволяет получить необходимый опыт 

организации субъект-субъектных отношений, стимулирует становление 
ключевых общекультурных и профессиональных компетентностей. Включение 

различных дидактических игр в образовательный процесс активизирует 
познавательную деятельность студентов, обладает мотивирующим 

воздействием, формирует у студентов опыт, необходимый им в практической 
деятельности. Проблемно-поисковые методы требуют активной мыслительной 

деятельности студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта и 
накопленных знаний, умения обобщать частные выводы и решения. Групповая 

дискуссия часто используется в процессе проведения семинарских занятий. 
Преподаватель управляет дискуссией, раскрывая, уточняя аргументы спора, 

вводя дополнительные вопросы. Помимо этого, в процессе изучения 
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практических и теоретических дисциплин используются мультимедийные 
технологии, Интернет тренажеры, видеоуроки  т.д. 

При организации самостоятельной работы студентов широко 
используются новые информационные технологии и технические средства 
обучения, такие как компьютеры, аудио-, видеотехника, системы и средства 

телекоммуникации, средства интернет. Современное оборудование и 
программное обеспечение используется и при изучении многих дисциплин 

учебного плана специальностей и направлений подготовки, реализуемых на 
факультете иностранных языков. Компьютерные технологии, электронные 

учебные пособия, Интернет тестирование используются на практических 
курсах по иностранным языкам и практическим курсам перевода, программное 

сопровождение включено в процесс изучения большинства теоретических 
дисциплин: лексикология, теоретическая грамматика и фонетика, стилистика, 

теория перевода и др. Также преподаватели кафедр, задействованные в 
реализации магистерских программ, используют для проведения семинарских 

занятий такие виды работы, как ролевые игры, мини-конференции, дискуссии, 
круглые столы. 

Педагогические методы и способы преподавания обсуждаются на 
заседаниях кафедр и на заседаниях учебно-методической комиссии 
факультета. 

Для усиления фундаментальной подготовки магистрантов в 
образовательный процесс введен научный семинар, в рамках которого 

рассматриваются актуальность тем исследований,  методов анализа, 
обсуждается релевантность эмпирического материала и проведения 

экспериментов и прогнозируемых результатов. 
Студенты факультета иностранных языков обеспечены учебными и 

методическими материалами для полноценного осуществления 
самостоятельной работы: отечественные и зарубежные электронные 

информационные и справочные ресурсы, в том числе, образовательные сайты 
сотрудников факультета иностранных языков находятся в свободном доступе в 

сети Интернет.  
В поддержку самостоятельной работы студентов, им также открыт доступ 

к электронным образовательным ресурсам, разработанным преподавателями 

МГУ им. Н.П. Огарёва, в том числе, сотрудниками факультета иностранных 
языков. Бесплатный доступ к общеуниверситетской системе дистанционного 

обучения предоставляет Центр развития дистанционного образования МГУ им. 
Н.П. Огарёва. 

На территории университета и в общежитиях преподаватели и студенты 
имеют возможность получить свободный доступ Wi-Fi к сети Интернет, в том 

числе, и беспроводной. Для этого необходимо зарегистрироваться и получить 
логин и пароль.   

Доступ к образовательным ресурсам является свободным, а доступ к 
электронным образовательным ресурсам имеют студенты, зарегистрированные 

в общеуниверситетской системе дистанционного обучения (на платформе 
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«Moodle»). Доступ к системе предоставляет Центр развития дистанционного 
образования МГУ им. Н.П. Огарёва (http://do.mrsu.ru/); регистрация и доступ к 

системе бесплатны. 
Самостоятельная работа студентов может быть организована и в 

домашних условиях, так как большинство интернет-ресурсов имеют 

открытый доступ.  
Самостоятельная работа студентов организовывается с учетом 

профессиональной направленности и потребностей работодателей.  Наряду с 
традиционными развиваются новые методы и формы самостоятельной работы: 

индивидуальное чтение, работа с видео- и аудиоматериалами, 
информационный поиск с использованием интернет-технологий, компьютерная 

презентация результатов; разработка учебных и научно-исследовательских 
проектов (проектная методика),  создание учебных сайтов и подкастов, 

видеоклипов. 
Со студентами, выезжающими за рубеж, и магистрантами заочной формы 

обучения развиваются формы дистанционного обучения.  Внедрение балльно -
рейтинговой системы стимулирует студентов к полноценному использованию 

форм и методов самостоятельной работы.  
В результате  проводимой работы  студенты приобретают устойчивые 

навыки  использования инструментария, поиска информации, навыков и 

умений поиска информации, ее обработки и ее представления, что является 
необходимым компонентом профессиональной деятельности переводчика, 

преподавателя  и менеджера предприятий. 
Самостоятельная работа студентов обеспечивается методическими 

указаниями к самостоятельной работе студентов в рабочих программа 
дисциплин и фондах оценочных средств в виде требований к знаниям и 

умениям, получаемым при изучении дисциплины, в методических указаниях к 
выполнению контрольных заданий для студентов очной и заочной форм 

обучения с указанием основных тем, их содержания и контрольных точек. 
Организация учебного процесса реализуемых ОПОП на факультете 

иностранных языков четко структурирована: используется традиционная 
семестровая разбивка учебного года, парные академические часы, сессии. 
Расписание составляется в начале каждого семестра, перед выходом студентов 

на теоретическое обучение; вывешивается на информационные доски и сайт 
университета и факультета http://www.fld.mrsu.ru/students/schedule/ 

Расписание занятий, перечень отчетностей в текущем семестре, 
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и другая 

необходимая документация находятся в открытом доступе: на 
информационном стенде деканата и на сайте факультета иностранных языков  

http://www.fld.mrsu.ru/students/schedule/   
Факультет и кафедры строго соблюдают временные требования по 

академической и практической нагрузке студентов (согласно ФГОС ВО 
недельная нагрузка студентов составляет 54 часа, недельная нагрузка 

контактной работы со студентами составляет 27 часов), выполнению 

http://do.mrsu.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/schedule/
http://www.fld.mrsu.ru/students/schedule/
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требований учебных планов и графиков учебного процесса (сроки прохождения 
практик, сроки текущего, промежуточного и итогового контроля).  

В реализации магистерских программ  широко используется модульная 
система. Разделение учебного материала на модули позволяет 
конкретизировать содержание и обеспечивать оптимальную поэтапную 

завершенность получения студентами знаний и умений и освоения 
компетенций.  

Все виды практик, предусмотренных ФГОС ВО реализуемых на 
факультете ОПОП обеспечены рабочими программами, методическими 

рекомендациями и образцами отчетной документации и соответствуют 
профильной направленности образовательной программы: 

ОПОП направления подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория 
и методика преподавания иностранных языков» предусматривает: 1) практику 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (объем – 3 
зачетные единицы); 2) практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая) (объем – 9 зачетных 
единиц); 3) преддипломная практика (объем – 9 зачетных единиц). 

ОПОП направления подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод 
и переводоведение» предусматривает: 1) практику по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (объем – 3 зачетные единицы); 2) 

практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (переводческая) (объем – 9 зачетных единиц); 3) преддипломная 

практика (объем – 9 зачетных единиц). 
ОПОП направления подготовки 45.04.01 Филология, профиль 

«Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности)» 
предусматривает: 1) практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (объем – 3 зачетные единицы); 2) практику по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (объем – 9 

зачетных единиц); 3) производственную (офисную) практику (объем – 9 
зачетных единиц); 4) производственную практику (научно-исследовательская 

работа) (объем – 15 зачетных единиц); 5) преддипломная практика (объем – 9 
зачетных единиц). 

ОПОП направления подготовки 45.04.01 Филология, профиль 

«Переводоведение и практика перевода (романо-германские языки)» 
предусматривает: 1) практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (объем – 3 зачетные единицы); 2) практику по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (объем – 9 

зачетных единиц); 3) производственную (переводческую) практику (объем – 9 
зачетных единиц); 4) производственную практику (научно-исследовательская 

работа) (объем – 15 зачетных единиц); 5) преддипломная практика (объем – 9 
зачетных единиц). 

ОПОП направления подготовки 45.04.01 Филология, профиль 
«Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных языков в 

высшей школе)» предусматривает: 1) практику по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков (объем – 3 зачетные единицы); 2) 
практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (объем – 9 зачетных единиц); 3) производственную 
(педагогическую) практику (объем – 9 зачетных единиц); 4) производственную 
практику (научно-исследовательская работа) (объем – 15 зачетных единиц); 5) 

преддипломная практика (объем – 9 зачетных единиц). 
ОПОП направления подготовки 45.04.01 Филология, профиль 

«Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-
массовых и спортивных мероприятий)» предусматривает: 1) практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (объем – 3 
зачетные единицы); 2) практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (объем – 9 зачетных единиц); 3) 
производственную (экскурсионную) практику (объем – 9 зачетных единиц); 4) 

производственную практику (научно-исследовательская работа) (объем – 15 
зачетных единиц); 5) преддипломная практика (объем – 9 зачетных единиц). 

Аттестация студентов-магистрантов по результатам научно-
исследовательской работе и прохождения всех типов практик осуществляется в 

рамках научного семинара на выпускающей кафедре в конце каждого семестра.  
ОПОП направления подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение, 

предусматривает: 1) учебную практику (объем – 3 зачетные единицы); 2) 

производственную (переводческую) практику (объем – 3 зачетные единицы); 4) 
преддипломную практику (объем – 3 зачетные единицы); 5) научно-

исследовательская работа (объем – 3 зачетные единицы). 
Финансирование ОПОП позволяет обеспечить образовательный процесс 

на качественном уровне. В университете существует долгосрочный план 
укрепления материально-технической базы. Материально-техническая база 

факультета иностранных языков и университета обновляется ежегодно.  Идёт 
непрерывное обновление компьютерного парка, последнее обновление 

состоялось в декабре 2015 г. (Приложение 14).  
Таким образом, организация, формы и средства реализации учебного 

процесса, образовательные технологии, организация и проведение всех типов 
практик согласно реализуемым на факультете ОПОП; состояние учебно-
лабораторной базы факультета иностранных языков; организация 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов факультета за 
отчетный период соответствует требованиям ФГОС ВО. 

В рамках развития качества образовательного процесса факультет 
иностранных языков в 2016 году планирует: 

1) с целью увеличения контрольных цифр приема на факультет 
иностранных языков – уровень магистратура – подготовить соответствующие 

документы и подать заявку на процедуру лицензирования направления 
подготовки 45.04.02 Лингвистика после актуализации стандарта; 

2) расширить спектр предприятий для прохождения переводческой 
практики, заключить договора с ведущими предприятиями РМ; 

1) обеспечить дисциплины реализуемых ОПОП электронными 
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изданиями для дальнейшего развития дистанционного обучения  и 
приступить к созданию собственной электронной библиотеки факультета 

иностранных языков. 
2) подготовить учебно-методические комплексы отдельных 

теоретических дисциплин для размещения их в базе «ИНФОРМРЕГИСТР», 

перевести учебные образовательные материалы в электронную форму и 
разместить в виде ЭОР на платформе Мооdle. 

3) ввод в действие нового корпуса позволит расширить спектр 
специализированных учебных и учебно-научных лабораторий в соответствии 

с потребностями улучшения материально-технического обеспечения 
реализации программ.  

4) Развитие системы предварительного заказа литературы через 
Интернет.  

 

3.4 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Наличие договоров. Перечень направлений подготовки и специальностей, 

участвующих в сетевом взаимодействии. Организация учебного процесса в 
рамках сетевого взаимодействия. Формы организации взаимодействия.  

 

С 2014 года факультет иностранных языков осуществляет реализацию 
ОПОП по направлению подготовки 45.04.01 Филология в сетевой форме 

согласно требованиям соответствующего ФГОС ВО и Закона об образовании.  
Сетевая форма реализации образовательных программ применяется  в 

целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к 
современным образовательным технологиям и средствам обучения, 

предоставления обучающимся возможности выбора различных профилей 
подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, 

предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций, 
совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и 

освоения опыта ведущих образовательных организаций, более эффективного 
использования имеющихся образовательных ресурсов, повышения 
конкурентоспособности выпускников образовательной организации на 

российском и международном рынках образовательных услуг.  
Договор о сетевом сотрудничестве был заключен между ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» и ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет» по направлению подготовки 

45.04.01 Филология. 
Представителем от СамГУ выступает кафедра английской филологии 

филологического факультета, представителем МордГУ выступает кафедра 
английской филологии.  

Основной формой реализации сетевого взаимодействия в отчетный 
период явились on-line лекции в системе Adobe Connect ведущих профессоров 

факультета иностранных языков д.ф.н. профессора Ю.М. Трофимовой и д.п.н. 
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профессора В.П. Фурмановой. Тематика on-line лекций по смежной 
дисциплине «Современные проблемы филологии» вошли в основной курс 

студентов–магистрантов обоих вузов. 
В рамках сетевого взаимодействия произошел также обмен научно-

методическими изданиями специалистов кафедр-партнеров; осуществляется 

совместное руководство выпускными квалификационными работами – 
магистерскими диссертациями (согласно приказу проректора по учебной 

работе МГУ им. Н.П. Огарева); представители вуза-партнера возглавляют 
государственную экзаменационную комиссию по данному направлению 

подготовки (согласно решению зам. директора Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации).   
В 2016 году по итогам профессионально-общественной аккредитации 

направлений подготовки 45.04.01 Филология  и 45.03.02 Лингвистика, 
реализуемых на факультете иностранных языков ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 

Огарева» заключил договор о сетевом сотрудничестве с ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова, реализация которого начнется с 2016-2017 учебного года.  
Сетевое сотрудничество на факультете иностранных языков 

осуществляется также в рамках сотрудничества с Российскими и 

зарубежными вузами в рамках договоров программы Erasmus+.  
В рамках реализации договора о сетевом взаимодействии факультет 

иностранных языков планирует: 
1) провести ряд лекций ведущих профессоров задействованных 

образовательных учреждений для студентов-магистрантов вузов-партнеров;  
2) приглашение ведущих НПР в качестве председателя ГЭК по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология; 
3) соруководство магистерскими диссертациями, руководство 

практикой по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 

4) участие студентов-магистрантов в конференциях и научно-
практических семинарах, организованных вузами-партнерами. 

 

3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

Базы практики. Наличие договоров. Обеспеченность  обучающихся 
программами практики. Методическое сопровождение практики.  

 
Одним из основных показателей качества практической подготовки 

студентов факультета иностранных языков является прохождение всех видов 
практик, предусмотренных ФГОС ВО реализуемых ОПОП по направлениям 

подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры с целью формирования, 
закрепления и расширения практических умений и применения этих умений 
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при решении конкретных профессиональных, научных и производственных 
задач. 

Цели, содержание, объем всех видов и типов практик ОПОП 
определяются учебным планом; проведение практик осуществляется 
выпускающими кафедрами в соответствии с графиком учебного процесса. 

Основным регламентирующим документом практик для студентов, 
руководителей и представителей баз практики являются программы практик, 

утвержденные Советом факультета иностранных языков. Программы практик 
соответствуют требованиям ФГОС ВО. Программа практики включает 

следующие разделы: цели и задачи; профессиональные компетенции, которыми 
должен овладеть обучающийся во время прохождения того или  иного вида 

практики; методические рекомендации для обучающегося, руководителя от 
университета и руководителя от предприятия; фонд оценочных средств и 

образцы отчетов обучающегося и руководителей. 
Программы всех типов и видов практик находятся на сайте факультета 

иностранных языков http://www.fld.mrsu.ru/education/  
ОПОП направления подготовки 45.03.02 Лингвистика включает 

практику по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(учебную), производственную (педагогическую / переводческую) практику, 
преддипломную практику, программы которых разработаны в соответствии 

с видом, объектом и областью профессиональной деятельности выпускника.  
Учебная практика направлена на получение первичных 

профессиональных умений и навыков и осуществляется на месте проведения 
производственной практики.  

Педагогическая практика проводится в средних образовательных 
учреждениях Республики Мордовия. На данный момент университет 

подписал 35 договоров на прохождение педагогической практики; для 
прохождения переводческой практики университет заключил 21 договор с 

предприятиями и организациями Республики Мордовия 
(http://www.fld.mrsu.ru/education/dogovory-praktik/). 

 Приказом проректора по учебной деятельности утверждены места 
прохождения практик. На практику студент направляется с индивидуальным 
заданием, отраженным в дневнике по практике. Отчеты по 

производственной практике защищаются на заключительной конференции 
на выпускающей кафедре, что обеспечивает объективность и точность 

оценки уровня знаний обучающихся. 
Распределение студентов на практику осуществляется в соответствии с 

заключенными договорами, а также с учетом пожеланий студентов.   
ОПОП направления подготовки 45.04.01 Филология включает практику 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебную), 
производственную (педагогическую / переводческую / офисную / 

экскурсионную, в зависимости от профильной направленности 
образовательной программы) практику, практику по получению 

профессиональных навыков и опыта профессиональной деятельности, 

http://www.fld.mrsu.ru/education/
http://www.fld.mrsu.ru/education/dogovory-praktik/
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производственную практику (научно-исследовательскую работу) 
преддипломную практику, программы которых разработаны в соответствии 

с видом, объектом и областью профессиональной деятельности выпускника.    
Большое внимание кафедры факультета уделяют организационному 

моменту при направлении студентов на практику. Руководители практики от 

университета определяются при формировании нагрузки преподавателей и 
плана работы кафедры перед началом учебного года.  Роль руководителя 

практики от университета состоит в первую очередь в установлении контактов 
с руководителями практики от предприятий, перемещении студентов по 

рабочим местам в соответствии с программой практики, осуществлении 
контроля за ходом практики, соблюдением студентом сроков и выполнения 

программы практики. Руководитель практики оказывает студентам 
методическую помощь. 

Перед началом практики на выпускающих кафедрах проводятся 
установочные конференции, на которых студентам даются указания и 

рекомендации о порядке прохождения практики. Каждому студенту выдается 
индивидуальное задание на период практики, ставятся цели и задачи, доводится 

до сведения программа практики, требования к отчету студента о прохождении 
практики и перечень документов, необходимых при оформлении на 
предприятиях – базах практики. Студенты знакомятся с руководителями 

практики от университета, получают методические указания по каждому виду 
практики и направления на практику, которые оформляются в соответствии с 

установленным порядком. 
Особое внимание студентов обращается на соблюдение требований 

охраны труда и техники безопасности, необходимость прохождения вводного 
инструктажа на рабочем месте. На конференции также устанавливаются время 

и порядок защиты отчета по практике. 
По итогам практики на факультете проводится заключительная 

конференция, на которой  проводится анализ итогов практики. Вопросы 
прохождения практики и результаты практики, а также совершенствование 

организации и проведения практики обсуждается на заседании УМК и ученом 
совете факультета. Вносятся предложения по устранению отмеченных 
недостатков.  

Таким образом, анализ организации и проведения всех видов практик на 
всех направлениях подготовки, реализуемых на факультете иностранных 

языков, позволяет сделать вывод об их соответствии требованиям ФГОС ВО 
направлений подготовки 45.03.02 Лингвистика и 45.04.01 Филология.   

 

3.6 КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Наличие учебно-методической литературы в соответствии с 

требованиями стандартов. Наличие изданных за последний год учебно-
методических материалов, включая учебники, учебные пособия, методические 

рекомендации по организации и контролю самостоятельной работы 
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студентов, проведению практик и итоговой аттестации (количество и объем 
в печатных листах). Наличие  и состояние фондов оценочных средств для 

реализации текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучаю-
щихся. 

 

Библиотечный фонд университета располагает основной и 
дополнительной литературой по всем дисциплинам учебных планов основных 

образовательных программ в объеме, необходимом для обучения и организации 
научно-исследовательской работы студентов.  В связи с модернизацией 

содержания образования и  требованиями  ФГОС ВО по направлениям 
подготовки  45.03.02 Лингвистика и 45.04.01 Филология происходит 
постоянное обновление библиотечного фонда, проводятся выставки 

литературы, поступающей в библиотеку. 
Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации (учебным планам, рабочим программам 
дисциплин, программам практик, методическим рекомендациям 

преподавателей http://www.fld.mrsu.ru/education/ ); к тематическим сборникам 
учебных, монографических и периодических изданий по основным изучаемым 

дисциплинам http://www.fld.mrsu.ru/science/  (в том числе обеспечен доступ к 
ресурсам электронно-библиотечных систем, который осуществляется на 

основании прямых договоров с правообладателями). 
Формирование и закупка литературы библиотеки факультета 

иностранных языков осуществляется на основании учебных планов 
направлений подготовки. В библиотеке по образовательной программе 
имеются научные журналы, в том числе на иностранных языках.  

Обеспеченность учебно-методической литературой дисциплин, всех 
типов и видов практик, ГИА реализуемых на факультете ОПОП соответствует 

требованиям ФГОС ВО – 50 экземпляров каждого из изданий основной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик и 25  экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
Перечень методических рекомендаций, учебных пособий, изданных НПР 

факультета иностранных языков представлен в Приложении 15. Издаваемая 
НПР факультета иностранных языков учебно-методическая литература 

предназначена для работы на практических занятиях, для самостоятельной 
работы студентов, написания курсовых работ, прохождения ими различных 

видов практик.  
Программы всех видов и типов практик, ГИА полностью обеспечены 

необходимыми методическими рекомендациями.  Программа ГИА также 
включает рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы; 
рабочие программы дисциплин, по которым предусмотрено написание 

курсовой работы, также содержат рекомендации по написанию данного типа 
работ.   

Согласно требованиям Положения о порядке разработки и утверждения 
ОПОП ВО, утвержденного в МГУ им. Н.П. Огарева – все рабочие программы 

http://www.fld.mrsu.ru/education/
http://www.fld.mrsu.ru/science/
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дисциплин, предусмотренных учебными планами реализуемых ОПОП, 
программы практик и ГИА включают в себя в качестве приложения фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает 
перечень компетенций, которые должен освоить обучающийся; типовые 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности обучающихся; методические материалы; критерии 

оценивания сформированности компетенций.  
В целом кафедры факультета иностранных языков располагают 

разнообразным фондом оценочных средств для реализации текущего, 
промежуточного контроля знаний студентов. Они включают: тематику 

письменных работ и различные виды тестов, соответствующих 
общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками. Анализ 

диагностических средств показывает, что они ориентированы на эффективный 
контроль качества подготовки обучающихся. 

Содержание  оценочных и диагностических средств для реализации 
текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся: 

экзаменационных билетов, тестов, комплексных контрольных заданий отвечает 
всем требованиям ФГОС ВО, предъявляемым к знаниям и умениям 
выпускников. 

Рабочие программы дисциплин (модулей); программы практик и ГИА; 
фонды оценочных средств хранятся на кафедрах факультета иностранных 

языков и находятся в открытом доступе для обучающихся, преподавателей и 
контролирующих структур.  

 

3.7 КАЧЕСТВО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Результаты ИГА. Замечания и рекомендации председателей ГЭК. 

Мероприятия по их устранению. 
 

Освоение ОПОП высшего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является 
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО соответствующих 
специальностей и направлений подготовки. 

Итоговая аттестация выпускников по всем реализуемым ОПОП 
включает в себя государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 
Подготовка, содержание и проведение государственных экзаменов и 

защита квалификационных работ регламентируется соответствующими 

документами:  
1. Положение об государственной итоговой (наоборот) аттестации МГУ им. 

Н.П. Огарева. 
2. Приказ о председателях Государственных аттестационных комиссий. 
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3. Приказ о составе Государственной аттестационной комиссии. 
4. Приказ о закреплении тем и руководителей дипломных работ. 

5. Программа государственной итоговой аттестации, которая включает в 
себя приблизительную тематику тем ВКР; критерии оценивания ВКР;  
требования к написанию ВКР; перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен; перечень основной и дополнительной литературы 
для подготовки к экзамену; критерии оценки; структуру билета; методические 

рекомендации.   
Студенты имеют открытый доступ к программе ГИА 

http://www.fld.mrsu.ru/education/bachelor/ , а также к расписанию экзаменов и 
защит ВКР http://www.fld.mrsu.ru/education/gia/ на сайте факультета 

http://www.fld.mrsu.ru/students/schedule/, а также в печатном виде на 
выпускающих кафедрах.  

Итоговая аттестация проводится комиссией, что гарантирует 
объективность оценки уровня знаний студента. В составе комиссий ГЭК 

ведущие преподаватели выпускающих кафедр, имеющие ученые степени и 
звания, а также представители работодателей (представители аппарата главы 

Республики Мордовия, сотрудники министерства экономики Республики 
Мордовия, представители средних образовательных учреждений (завуч, 
директор) г. Саранск), что обеспечивает независимость и профессионализм.  

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации студентов 
2015 года выпуска направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и 45.04.01 

«Филология» представлены в Приложении 7. 
Результаты прохождения государственной аттестации выпускников, 

основные достоинства и недостатки организации и проведения процедуры 
ГИА отражены в отчете председателя. Тематика выпускных 

квалификационных работ актуальна, соответствует профилю подготовки 
бакалавров/магистрантов и ежегодно обновляется.  

Согласно «Положению о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ 

ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» система проведения ГИА предполагает 
процедуру апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания, а также апелляцию о несогласии с результатами 

аттестационного испытания.  
Для проведения апелляций по результатам ГИА в Университете 

создается апелляционная комиссия. Апелляция подается лично 
обучающимся. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. (http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?SECTION_ID=5507)  
Организация выпуска студентов формируется посредством 

оформления 1) приказа по университету о допуске студентов к ГИА; 2) 
приказа об отчислении студентов в связи с завершением обучения.  

К ГИА допускается обучающийся, успешно завершивший в полном 
объеме освоение ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки и 

профилю. Диплом о высшем образовании и приложение к диплому выдается 

http://www.fld.mrsu.ru/education/bachelor/
http://www.fld.mrsu.ru/education/gia/
http://www.fld.mrsu.ru/students/schedule/
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?SECTION_ID=5507
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лицу, успешно завершившему в полном объеме освоение ОПОП ВО  по 
соответствующему направлению подготовки  и профилю, а также успешно 

прошедшему все виды государственных итоговых аттестационных испытаний.  
 Диплом и приложение к диплому выдается при наличии студенческого 

билета и обходного листа лично студенту, завершившему обучение, либо его 

представителю с нотариальной доверенностью, о чем делается отметка в 
«Журнале выдачи дипломов и приложений о высшем образовании». Журнал 

хранится в деканате. 
По желанию студента, завершившего обучение в университете, выдается 

приложение к диплому общеевропейского образца (Diploma Supplement). 
Данное приложение является официальным документом, разработанным 

Европейской комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО с целью взаимного 
признания странами национальных документов о высшем образовании в 

соответствии с принципами Болонской декларации. Общеевропейское 
приложение к диплому оформляется на английском языке, носит статус 

официального перевода и не требует дальнейшего нотариального заверения. В 
Приложении содержится информация о присвоенной квалификации, системе 

образования в РФ, а также сведения об успеваемости с учетом рейтинговой 
системы. Учебная нагрузка переведена в кредиты ECTS – (European Credit 
Transfer System). Оформлением данного приложения занимается управление 

международных связей университета. 
http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/acts.php?SECTION_ID=5873  

На факультете иностранных языков разработана программа 
корректирующих действий по результатам ГИА. Отчеты председателей ГИА в 

обязательном порядке заслушиваются на заседании Ученого совета факультета. 
Разрабатываются мероприятия по устранению замечаний, недостатков в 

профессиональной подготовке студентов, назначаются ответственные за 
реализацию мероприятий, устанавливаются сроки их исполнения. Руководство 

факультета, заведующие кафедрами осуществляют регулярный мониторинг 
реализации  разработанных мероприятий. Так, например, замечание 

председателя ГЭК о необходимости диверсификации материала для проведения 
исследований в рамках ВКР и магистерских диссертаций было реализовано в 
начале последующего учебного года при определении тем курсовых, 

выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций. Мониторинг 
реализации программы корректирующих действий по результатам внешней 

экспертизы осуществляется также и со стороны руководства университета 
учебно-методическим управлением.  

 
3.8 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Сведения о системе менеджмента качества. Результативность 

системы менеджмента качества. Результаты внутривузовского 
тестирования. 

 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/acts.php?SECTION_ID=5873
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Система менеджмента качества МГУ им. Н.П. Огарёва сертифицирована 
на соответствие требования международного стандарта ИСО 9001:2008 и ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008 в отношении проектирования, разработки и реализации 
образовательных программ высшего профессионального образования в 
соответствии с областью лицензирования и государственной аккредитацией; 

воспитательной и внеучебной работы со студентами, подготовки кадров  
высшей квалификации, научной деятельности в соответствии с профилем 

университета.  
В Университете разработана, реализуется и периодически 

пересматривается политика в области качества. В соответствии с ней, 
стратегический приоритет Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарёва в области качества – 
дальнейшее укрепление конкурентных позиций университета в 

международном научно-образовательном пространстве.  
Главная цель – обеспечение гарантий качества образовательной, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности на основе 
выполнения требований и ожиданий различных групп заинтересованных 

сторон. Непрерывно и системно совершенствуя деятельность по всем 
направлениям, университет формирует устойчивое доверие со стороны 
абитуриентов, студентов и их родителей, слушателей, аспирантов и 

докторантов, представителей государственных и муниципальных органов 
власти, руководителей предприятий и организаций, российских и 

зарубежных партнеров, а также общества в целом.      
Основная задача университета – подготовка выпускников, 

обладающих высокими профессиональными и личностными компетенциями, 
проведение научных исследований, обеспечивающих развитие 

инновационной экономики Республики Мордовия и Российской Федерации, 
повышение  конкурентоспособности страны.    

В развитие общеуниверситетской системы менеджмента качества 
распоряжением декана факультета иностранных языков назначены менеджер 

по качеству факультета и ответственные за качество по каждой кафедре. Состав 
менеджеров формируется из наиболее авторитетных и квалифицированных 
штатных преподавателей факультета, как правило, имеющих ученую степень и 

звание, и являющихся членами учебно-методической комиссии факультета.  
Система контроля качества преподавания на факультете со стороны 

менеджеров по качеству включает:  

 организацию коллективных взаимопосещений учебных занятий, их 

обсуждение и выработка рекомендаций по наиболее эффективному выбору 

технологий обучения и совершенствования учебного процесса;  

 организацию открытых занятий преподавателей; 

 организацию и проведение семинаров преподавателей по вопросам 

организации и контроля учебной, учебно-методической и научно-методической 
работы и обеспечения требований образовательных стандартов к реализации 

ОПОП; 
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  обсуждение и выработку рекомендаций по внедрению 
эффективных педагогических технологий. 

Контроль за деятельностью менеджеров по качеству осуществляют 
заведующие кафедрами и деканат факультета иностранных языков.  

Факультетом иностранных языков постоянно ведется работа по 
разработке и внедрению четких критериев и объективных процедур оценивания 

знаний/компетенций обучающихся, соответствующих планируемым 
результатам обучения. Система независимого внешнего контроля знаний вклю-

чает следующие формы: 
 диагностическое тестирование (http://fepo.i-exam.ru/); 

 проверка остаточных знаний (http://fepo.i-exam.ru/); 
Интернет-экзамен позволяет реализовать диагностическую 

технологию внешнего оценивания компетенций на всем пути освоения 
содержания программ обучения. Поэтапный анализ достижений 
обучающихся фокусирует внимание на результатах каждого отдельного 

студента (студентоцентрированная технология), что особенно важно при 
реализации компетентностного подхода, основанного на формировании и 

развитии компетенций http://www.fld.mrsu.ru/education/student-tests/ . 
Контроль остаточных знаний студентов проводится на основе 

разработанных преподавателями фондами оценочных средств (ФОС) 
дисциплин учебного плана или на основе тестов федерального Интернет-

экзамена с периодичностью 1 раз в год http://www.fld.mrsu.ru/education/student-
tests/  

Тестирование является регулярным: диагностическое – на 1 курсе 1 
раз по дисциплинам ЕГЭ – иностранный язык, история, русский язык; 

тестирование на проверку остаточных знаний проводится 1 раз в учебный 
год (в 1 семестре), после завершения освоения дисциплины.  

Порядок и формы проведения тестирования в университете 

регламентируются «Положением об организации и порядке проведения 
тестирования студентов» 

http://mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?SECTION_ID=5507  
В 2015 году диагностическое тестирование проводилось со студентами 1 

курса по следующим дисциплинам: английский язык, история, русский язык. 
Тестирование на остаточные знания проводилось со студентами 3 курса по 

дисциплине: «Стилистика русского языка и культура речи», со студентами 2 
курса по дисциплине «История».  

Результаты внутривузовского тестирования представлены в 
Приложении 16. 

http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/education/student-tests/
http://www.fld.mrsu.ru/education/student-tests/
http://www.fld.mrsu.ru/education/student-tests/
http://mrsu.ru/ru/i_depart/docs.php?SECTION_ID=5507
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1 Участие ППС в научно-исследовательской работе. Договоры о 
научном сотрудничестве с  другими вузами, предприятиями, организациями . 

Научные направления кафедр. Научные школы. Тематика проведенных  

фундаментальных, прикладных и хоздоговорных исследований. Объем 
выполненных работ. 

 
Политика Университета в области совершенствования научной 

деятельности направлена на развитие кадрового потенциала Университета, 
поддержку научных достижений ППС через участие в грантах, в 

международных программах и конференциях. 
Научно-педагогический состав факультета иностранных языков 

принимает активное участие в научно-исследовательской деятельности. На 
факультете проводятся научные исследования целому ряду современных 

направлений: когнитивная лингвистика; лингвистика текста; лингвистика 
гипертекста; гендерная лингвистика; лигвокультурология; лингводидактика; 

сопоставительная лингвистика; межкультурная коммуникация; методика 
преподавания иностранных языков; теория и практика перевода; факультета 
иностранных языков языка; просодия и интонация английского языка. Кроме 

того, на факультете сложились следующие уникальные научные 
направления: Лингвистика поэтического текста; Культурологические 

функции иностранных языков и перевода в русской культуре; 
Межкультурная коммуникация в преподавании иностранных языков в вузе.  

НПР факультета иностранных языков принимает участие в научно-
исследовательской деятельности в рамках пяти кафедр факультета, а также 

межфакультетских и межвузовских научных мероприятий. 
На кафедре английской филологии научная работа ведется в рамках 

следующих основных направлений: когнитивная лингвистика; лингвистика 
текста; лингвистика гипертекста; гендерная лингвистика; лигвокультурология. 

Результаты исследований реализуются в виде научных публикаций ППС 
кафедры, впоследствии интегрированных в учебный процесс.  

Институциональные связи кафедры осуществляются в различных 

направлениях сотрудничества с рядом российских и зарубежных вузов, а также 
профессиональных организаций: 

1) Самарский государственный университет. Направление научного 
сотрудничества: сотрудничество по вопросам проведения ЕГЭ по иностранным 

языкам с членом комиссии по ЕГЭ при Министерстве Образования РФ 
Кожевниковой Л.А., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков);  

2) Московский государственный педагогический университет.  
Направление научного сотрудничества – защита диссертаций по профилю 

10.02.04 – Германские языки; 
3) Федеральный институт педагогических измерений (г. Москва). 

Направление научного сотрудничества: совершенствование методики 
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тестирования в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
иностранному языку; 

4) Университет Константина Философа (г. Нитра, Словакия). 
Направление научного сотрудничества: участие в совместных научных 
мероприятиях (конференции, академический обмен преподавателями).  

На кафедре теории речи и перевода научная работа проводится в рамках 
следующих направлений: теория, практика и дидактика перевода, 

культурологические функции иностранных языков и перевода в русской 
культуре, когнитивная лингвистика, теория и история культуры. Преподаватели 

кафедры имеют значительные наработки в этих областях гуманитарного 
знания.  

Стратегическими партнерами кафедры являются следующие 
образовательные и профессиональные организации: 

1)  Союз переводчиков России (г. Москва). Направление научного 
сотрудничества: организация и проведение совместных научных мероприятий 

(семинары, конференции, мастер-классы).   
2)   Бременский университет (г. Бремен, ФРГ). Направление научного 

сотрудничества: научное консультирование по вопросам когнитивной 
лингвистики; 

3) Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н. В. Добролюбова (г. Нижний Новгород). Направление научного 
сотрудничества: академический обмен преподавателями, повышение 

квалификации преподавателей.  
Тема научного направления кафедры немецкой филологии: 

межкультурная коммуникация в преподавании иностранных языков в вузе; 
межкультурная коммуникация: язык, культура, личность (теоретические и 

прикладные проблемы). Результатом проведенных исследований стало 
становление межкультурной парадигмы преподавания немецкого языка, и 

развитие концепции культурно-языковой личности в высшей школе.  
Институциональные связи кафедры реализуются в различных 

направлениях сотрудничества с рядом российских и зарубежных вузов и 
образовательных центров: 

1) Немецкий культурный центр им. Гете (г. Москва). Направления 

научного сотрудничества: организация научно-методических семинаров, 
грантовая деятельность с целью повышения квалификации преподавателей и 

научных стажировок; 
2) Немецкая служба академических обменов DAAD. (г. Москва). 

Направление научного сотрудничества: организация научно-методических 
семинаров;  

3) Центр языков и культур Дрезденского технического университета  
(г. Дрезден, ФРГ). Научное сотрудничество по программе академического 

обмена “Erasmus +”. 
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Кафедра романской филологии проводит научные исследования в 
рамках следующих направлений: семантика, лексикология, синтаксис текста и 

предложения, лингвокультурология, межкультурная коммуникация.  
Институциональные связи кафедры реализуются в рамках договоров о 

сотрудничестве со следующими зарубежными вузами и организациями:  

1) Центр французского языка при Консульстве Франции (г. Нижний 
Новгород); 

2) Университет Барселоны (г. Барселона, Испания). Направление 
научного сотрудничества: организация и проведение научно-методических 

семинаров по актуальным вопросам методики преподавания испанского языка 
в вузе. 

Кафедра английского языка для профессиональной коммуникации 
проводит научные исследования по различным направлениям: методика 

преподавания иностранных языков, межкультурная коммуникация, 
совершенствование преподавания английского языка как дополнительной 

специализации, изучение социокультурного аспекта функционирования 
английского языка, междисциплинарные исследования.  

 Институциональные связи кафедры реализуются в рамках 
договоров о сотрудничестве со следующими зарубежными вузами и 
организациями: 

1) Факультет лингвистики МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва). 
Направление научного сотрудничества: проблемы лингвистики и 

лингводидактики и пути их решения в условиях неязыкового вуза; 
2) Уханьский текстильный институт (Китай). Направление научного 

сотрудничества: проблемы преподавания китайского языка как иностранного; 
3) Пятигорский государственный лингвистический университет. 

Направление научного сотрудничества: защита диссертаций по профилю 
10.02.04 – Германские языки; 

Объемы финансирования научной деятельности факультета составили 
430 000 руб. за отчетный период: НИР № 53/44-15 «Современные методы 

обучения устному переводу», руководитель – зав. кафедрой теории речи и 
перевода, профессор Ивлева А. Ю 

Ученые кафедр факультета иностранных языков активно участвуют в 

грантовой деятельности. За отчетный период поданы заявки и получена 
поддержка в рамках ряда международных научных конкурсов. 

1) Получена стипендия НКЦ им. Гете на участие в семинаре «Deutsch 
für Lehrer C 1», г. Дрезден 31.05.15-13.06.15. Получатель: Лаптева И. В. 

2) Получен грант Правительства Словакии на чтение лекций по 
стилистике английского языка. Получатель: Буренина Н. В. 

3) Получен грант на участие в Программе международных 
академических обменов в рамках проекта «Современные тенденции в системе 

высшего образования», США, г. Вашингтон 07.04.2015 – 04.05.2015. 
Получатель: Бабенкова Е. А. 
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4) Подана коллективная заявка на грант от фонда «European Centre for 
Modern Languages of the Council of Europe». Название проекта – «Digitalisierung 

der Fremdsprachenlehrer in globalen Lernwelten». Формирование медийной 
компетенции преподавателя иностранного языка в глобализированном 
образовательном пространстве (авторы: Пахмутова Е.Д, Лаптева И.В., 

Патрикеева М.М.) 
5) Подана индивидуальная заявка на грант по линии НКЦ им. Гете. 

Тема: «Методика и дидактика преподавания немецкого языка», ФРГ, Дрезден, 
01.06 - 16.06. 2015. Заявитель: Лаптева И.В. 

В рамках академической мобильности преподаватели ФАКУЛЬТЕТА 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ приняли участие в международных конференциях 

в российских и зарубежных научных центрах. За отчетный период ППС 
факультета приняли участие в 28 российских и международных научных 

конференциях, наиболее значимыми из которых являются: 
1) XXI Международная конференция Национальной Ассоциации 

преподавателей английского языка (НОПАЯз / NATE) «Inspire and Aspire: 
Towards New Horizons» (14-18 апреля 2015, г. Екатеринбург).   

2) XIII съезд Российского Союза Германистов «Германистика и 
компаративистика в интердисциплинарных контекстах», г.  Нижний Новгород 
26–28 ноября 2015 г.   

3) Международная научно-практическая конференция «Теоретические 
и практические аспекты лингвистики, литературоведения, методики 

преподавания иностранных языков» 15 апреля 2015 г., г. Н. Новгород.  
4) Международный конгресс по когнитивной лингвистике. 30.09–

2.10.15., г. Тамбов. 
5) XIII Конгресс «МАПРЯЛ» «Русский язык и литература в 

пространстве мировой культуры», 13–20 сентября 2015 г., г. Гранада, Испания. 
6) XII Международный конгресс финно-угроведов (17–21 августа 2015 

г.), Университет Оулу, Финляндия. 
7) Международная научно-практическая конференция «Перевод в 

меняющемся мире», 19–20 марта 2015 г., г. Саранск.  
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Пленарное заседание Международной научно-практической конференции 

 «Перевод в меняющемся мире», 19–20 марта 2015 г. 

 

Преподаватели факультета прошли стажировки в зарубежных и 

российских научных центрах: 
1) Панфилова С. С., Университет Оулу, г. Оулу, Финляндия. Научная 

стажировка по теме «Современное финно-угроведение: проблемы и 
перспективы». Дата: 16.08.15–23.08.15. 

2) Коровина И.В., г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный 
университет, 22.09.15 – 29.09.15 с целью прохождения научной стажировки по 

теме «Преподавание английского языка с учетом культурно-национальной 
специфики региона (на примере финно-угорских регионов)». 

3) Автайкина Л. Ю. Университет Бургундии, Франция. Научная 
стажировка по теме «Интенсивные курсы по методике преподавания 
французского языка» 16.11.15 –27.11.15 

4) Анашкина И.А.  Научная стажировка в Университете Тампере на 
тему «Finland and Mordovia highlighted» ПНР -2.  28 ноября – 7 декабря 2015 г. 

(г. Тампере, Финляндия) 
В отчетный период факультет иностранных языков активно проводил 

научные мероприятия международного масштаба в 2015 г. 
1) Международная научно-практическая конференция «Перевод в 

меняющемся мире»: г. Саранск, 19–20 марта 2015 г.  
2) Международный научно-практический семинар «Организация 

инклюзивного обучения для учащихся с ограниченными возможностями»: г. 
Саранск, 25–26 февраля 2015 г.; 

3) Научно-практическая конференция «Инновационные подходы к 
оценке знаний по английскому языку» (с международным участием – Jennifer 

Depto, USA/Новосибирск): г. Саранск, 6-7 ноября 2015 г. 
Помимо этого, за отчетный период по инициативе факультета был 

организован ряд курсов повышения квалификации: 
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1) Курс повышения квалификации «От информационной грамотности 
к публикационной активности» (72 часа): г. Саранск, 27 февраля – 06 марта 

2015 г.  
2) Курс повышения квалификации «Технология формирования 

тестологических компетенций в рамках подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по 

иностранным языкам» (36 часов): г. Саранск, 30 января – 6 февраля 2015 г. 
3) Курс повышения квалификации «Методика обучения устному 

переводу» (18 часов): г. Саранск, 26 – 28 октября 2015 г.  
 

4.2  СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Наличие аспирантуры, докторантуры, ординатуры. Контингент аспирантов. 
Диссертационные советы. Количественные показатели по защищенным 

диссертациям.  
 

 На факультете иностранных языков действует аспирантура по двум 
профилям:  

1) 10.02.04 – Германские языки, научные руководители: доктор 
филологических наук, профессор Ю. М. Трофимова; доктор филологических 
наук, доцент К. Б. Свойкин; доктор филологических наук, профессор И. А. 

Анашкина; 
2) 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык), 

научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор В. П. 
Фурманова. 

На факультете также действует аспирантура по профилям: 24.00.02 – Теория и 
история культуры, научные руководители: профессор А. Ю. Ивлева; профессор 

Ю. К. Воробьев; профессор И. В. Лаптева; 10.02.02 – Языки народов 
Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки), научный 

руководитель – профессор Н. В. Бутылов.   
Преподаватели факультета иностранных языков являются членами 

следующих специализированных диссертационных советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций:   

1) профессор В. П. Фурманова – член докторского диссертационного 

Совета Д. 212.163.02 при НГЛУ им. Добролюбова (г. Нижний Новгород); 
2) профессор И. В. Лаптева – член докторского диссертационного 

Совета Д 212. 117.10 при МГУ им. Н.П. Огарева; 
3) профессор В. П. Фурманова – член докторского диссертационного 

Совета Д 212. 117.10 при МГУ им. Н.П. Огарева.  
За отчетный период на факультете иностранных языков было защищено 

три диссертации на соискание ученой степени кандидата наук:  
1) Бородина Л. В. (ст. преподаватель кафедры романской филологии) 

– защита диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. Научный руководитель: профессор кафедры английской филологии 

Трофимова Ю. М.  



47 

 

2) Храмова Е. А. (ст. преподаватель кафедры английского языка для 
профессиональной коммуникации) – защита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук. Научный руководитель: профессор 
кафедры английского языка для профессиональной коммуникации Анашкина 
И. А. 

3) Скопцова Е. А. (ст. преподаватель кафедры теории речи и перевода) 
– защита диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии. 

Научный руководитель: профессор кафедры теории речи и перевода Ивлева 
А.Ю. 

За отчетный период на факультете иностранных языков обучалось два 
докторанта: Торговкина Т. А. по профилю 10.02.02 – Языки народов 

Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки); Лемайкина Л. 
М. по профилю 24.00.02 – Теория и история культуры.    

 
4.3 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Изданные за последний год монографии. Публикационная активность. 

За отчетный период на факультете иностранных языков был 
опубликован сборник научных трудов «Перевод в меняющемся мире.  
Материалы международной научно-практической конференции. Саранск, 19-20 

марта 2015 г.» 
В 2015 г. преподавателями факультета иностранных языков было издано 

три монографии: 
1) Трофимова Ю.М. Лингвистика поэтического текста: 

монографакультета иностранных языков / Ю. М. Трофимова. – Саранск: Изд-во 
Мордов.ун-та, 2015. – 172 с. (10 п.л.) 

2) Воробьев Ю. К. Латинский язык в России XVI-первой трети XIX века 
(культурологический аспект): монографакультета иностранных языков / Ю. К. 

Воробьев. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2015. – 140 с. (8,75 п. л.) 
 3) Лебедев А. В. Проблема интерпретации библейских текстов в истории 

культуры: факультет иностранных языков / А. В. Лебедев. – Саранск: Изд-во 
Мордов. ун-та, 2015. – 156 с. (9,75 п. л.) 
 Кроме того, преподаватели факультета стали авторами двух научно-

популярных изданий: 
 1)  Бутылов Н., Ширамкина Р., Зайц Г. Мордовско-русский, русско-

мордовский пробный словарь лингвистических терминов / Н.Бутылов, 
Р.Ширамкина, Г.Зайц. – Саранск: Издатель Афанасьев В.С., 2015 – 88 с. 

 2)  Dolgova E. Russian for Beginners: Part I (Handbook). – Dodoma, 2015. – 
136 p. 

 За отчетный период преподаватели факультета опубликовали 155 статей в 
научных периодических изданиях, из которых:  

– статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях по перечню 
ВАК РФ – 22;  
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– статьи в российских научных журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования (РИНЦ) – 30.  

 Кроме того, преподаватели факультета опубликовали 103 работы в 
научных журналах и сборниках разного уровня: российские сборниках научных 
трудов – 95; зарубежные сборники научных трудов – 8.  

 

4.4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (НИРС) 

 
Студенческие бюро, бизнес-инкубаторы, малые инновационные 

предприятия. Полученные охранные документы, подтверждающие права 
студентов на интеллектуальную собственность. Работа студенческих 
научных кружков, научно-внедренческих отрядов, семинаров, школ при 

кафедрах. Гранты, выигранные студентами. Количество статей студентов, 
опубликованных без соавторов. 

 
Научно-исследовательская работа студентов организована посредством 

вовлечения студентов в ряд научных мероприятий: студенческие научные 
кружки, конкурсы, олимпиады, конференции. В частности, на кафедре 

немецкой филологии действуют научные кружки для студентов 3 курса: 
«Межкультурное взаимодействие в иноязычном общении» (руководитель – 

профессор Фурманова В. П.); «Специфика дискурса в деловом общении» 
(руководитель – доцент Сергеев А. И).  

На кафедре теории речи и перевода действует студенческий научно-
практический кружок «English Club» (научный руководитель – профессор 
Ивлева А. Ю.). Под руководством доцента кафедры теории речи и перевода, 

Злобина А. Н., на факультете функционирует научный студенческий 
переводческий кружок «Language Bridge». Для студентов 4 курса работает 

научный кружок «Лингвокультурология и когнитивная лингвистика» под 
руководством доцента кафедры Шестёркиной Н. В.  

 На кафедре английской филологии организована работа 
студенческого научного кружка «Когнитивно-дискурсивные исследования в 

лингвистике» (научный руководитель – доцент Долбунова Л. А.), цель 
деятельности кружка – ознакомить студентов с основами когнитивного 

исследования в лингвистике.  
Студенты факультета иностранных языков принимают активное участие 

в ежегодной конференции Молодых ученых, Огаревских чтениях, а также 
международных и российских конференциях, проводимых за пределами 

Мордовии: 
1. Романова А. Г. Участие в Международной научной конференции 

молодых ученых «Ломоновсов-2015» в МГУ им. М. В. Ломоносова, 13 – 17 

апреля 2015 г., г. Москва; 
2. Ребрушкина Д. А.  Участие в Четвертой межвузовской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современной 
лингвистики», г. Санкт-Петербург, 20 – 21 апреля 2015 года.; 
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3.  Железнова Н.С. Участие в международной научно-практическая 
конференция «Инновационная наука и современное общество», г. Уфа, 5 

февраля 2015 г. 
За отчетный период в рамках издательской деятельности студентами 

факультета иностранных языков было опубликовано 43 статьи в сборниках 

научных трудов и научных журналах, из которых: без соавторства с научным 
руководителем – 29; в соавторстве с научным руководителем – 14.  

Студенты факультета успешно принимают участие в региональных и 
всероссийских олимпиадах и конкурсах, в частности: 

1) Голунов Антон. 3 место в Региональной олимпиаде по английскому 
языку. Апрель 2015 г., НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород); 

2) Казяев Денис. 3 место в Региональной олимпиаде по немецкому 
языку. Апрель 2015 г., НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород); 

3) Голунов А. 1 место в Конкурсе устного перевода (английский язык) в 
рамках Седьмой Молодежной научно-практической конференции "Перевод как 

фактор развития науки и техники в современном мире. Проблемы 
лингвистической безопасности". 12-14 октября 2015 г., НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова. 
Конкурс устного перевода в рамках Седьмой Молодежной научно-

практической конференции "Перевод как фактор развития науки и техники в 

современном мире. Проблемы лингвистической безопасности".  

12-14 октября 2015 г., «НГЛУ им. Н.А. Добролюбова» 

 

Студенты факультета иностранных языков принимают участие в 
грантовой деятельности. В числе грантополучателей 2015 г. магистрант 1-го 

обучения Юртаева Екатерина, и студент 3-го курса Ведянин Владислав, 
которые получили стипендии Евросоюза «Erasmus+» на семестровое обучение 

в румынском вузе.  
В марте 2016 года были подведены итоги Стипендиального конкурса 

Благотворительного фонда Владимира Потанина. В этом году интерес к 
конкурсу проявили более 6 тысяч человек, к участию в первом туре были 

допущены 3 764 заявки, во второй тур прошли 1929 студентов. По итогам двух 

http://www.fld.mrsu.ru/goto/http:/stipendia.ru/about
http://www.fld.mrsu.ru/goto/http:/stipendia.ru/about
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туров были определены 500 победителей из всех вузов России. Студентка-
магистрант первого года обучения факультета иностранных языков О.А. 

Тремаскина стала одним из победителей конкурса. Кроме стипендии 
Благотворительного фонда Владимира Потанина, стипендиаты имеют 
возможность принять участие в Школе Фонда, которая состоится летом 2016 г. 

 

Победитель Стипендиального конкурса Благотворительного фонда  

В. Потанина, студентка факультета иностранных языков О.А. Тремаскина 

 

Таким образом, научно-исследовательская работа на факультете 
иностранных языков организована в соответствии с законом «Об образовании», 

Федеральными законами «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», «О науке и научно-технической политике», государственной 

поддержке научных исследований студентов и молодых ученых», № 2859 от 
03.07.2003 г. «О состоянии и развитии научно-исследовательской работы 

студентов вузов», Уставом вуза. Система планирования научно-
исследовательской деятельности, ее координация и контроль отвечают 
внутривузовским нормативным актам, регламентирующим порядок ее 

организации и проведения в образовательном учреждении высшего 
профессионального образования. 

Анализ научной деятельности кафедр факультета показал достаточно 
высокую публикационную активность преподавателей. Академическая 

мобильность преподавателей факультета иностранных языков находится на 
достойном уровне. Повышение квалификации посредством научных 

стажировок происходит регулярно.  
Следует обратить внимание на необходимость публикаций в научной 

периодике, входящей в системы международного научного индексирования 
Web of Science и Scopus, что значительно улучшит научный имидж факультета. 

Кроме того, несмотря на большое количество опубликованных научных статей, 
качественный состав данных изданий не имеет высокого научного статуса. В 

этой связи преподавателям необходимо переориентироваться на публикацию в 

http://www.fld.mrsu.ru/goto/http:/stipendia.ru/school
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научных журналах, а не в сборниках научных трудов и материалах 
конференций.  

Количество преподавателей факультета иностранных языков, 
участвующих в научных конференциях за пределами Республики Мордовия, 
осталось на прежнем уровне (2014 г.), в связи с чем, необходимо добиться 

количественного роста в данном направлении. Важным направлением развития 
научной деятельности факультета по-прежнему остается наращивание объемов 

госбюджетных исследований.  
Следует отметить высокую вовлеченность студентов факультета в 

научную деятельность. Основные направления  развития студенческой науки: 
участие в грантовой деятельности на международном уровне, расширение 

географии участия в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах и других 
научных мероприятиях для молодых ученых; участие в проектной 

деятельности.  
В качестве вывода можно отметить, что преподаватели разрабатывают 

и публикуют учебные материалы в издательстве вуза и центральных 
издательствах. Как правило, на внутренние и внешние издания авторы 

получают положительные рецензии внешних экспертов. Тем не менее, 
следует увеличить издания учебно-методической литературы во внешних 
издательствах; интенсифицировать публикационной активности НПР в 

журналах с высоким импакт-фактором в России и за рубежом.  
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5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ  
5.1 Контингент иностранных студентов (Дальнее Зарубежье, из стран 

СНГ). Наличие договоров, заключенных в рамках Международных научно-
исследовательских программ (зарубежные контакты, указать договор, 
программы, исполнителей с нашей и зарубежной стороны). Наличие 

партнерских связей (договоров) с зарубежными высшими учебными 
заведениями и научными организациями, заключенные  в  отчетном году. 

 
За отчетный период доля иностранных студентов очной формы 

обучения (в том числе из стран СНГ) составляла  10,4 % от общего количества 
обучающихся студентов очной формы обучения. Доля иностранных студентов 

заочной формы обучения (в том числе из стран СНГ) составляла 0,7 % от 
общего количества обучающихся студентов заочной формы обучения, всего по 

факультету доля иностранных студентов составляет 7,6 %.  
В 2015 году международное сотрудничество факультета иностранных 

языков осуществлялось в рамках  3 договоров:  
- действующий договор с Институтом  Германистики Паннонского 

университета; исполнитель с зарубежной стороны –  д.ф.н., профессор Чаба 
Фельдыш (Венгрия); исполнитель со стороны факультета –  зав. кафедрой 
немецкой филологии, к.п.н. доцент Беспалова С.В.; цель договора – проведение 

совместных научных исследований, конференций и семинаров; 
- действующий договор с Институтом иностранных языков им. 

Аристотеля (Германия); исполнитель с зарубежной стороны – профессор Т. Н. 
Фессенко-Янсен; исполнитель со стороны факультета – декан Буренина Н.В.; 

цель договора - организация стажировок и семинаров для студентов и 
преподавателей, проведение совместных научных исследований, конференций; 

 - с 10.01.13 г. пролонгирован Договор с Посольством Франции в РФ; 
исполнитель со стороны факультета – зав. кафедрой романской филологии, к 

культурологии доцент Автайкина Л.Ю.; цель договора – организации языковых 
стажировок за рубежом и научно-методических семинаров для преподавателей 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева». 
Также в рамках программы Erasmus+ Programme Key Action 1 “Mobility 

for learners and staff”  были заключены договора  на осуществление 

двухсторонней мобильности магистрантов, ППС и административного 
персонала со следующими университетами: Университет г. Бельска Бяла 

(Польша); Университет Трансильвании г. Брашов  (Румыния); Технический 
университет г. Лимерика (Ирландия). 

 
5.2 Действующие договоры о научном сотрудничестве, заключенные 

ранее с зарубежными партнерами. Научные контакты с зарубежными 
учеными. Зарубежные Гранты на совместные научные проекты от 

национальных академий, вузов, организаций, фирм. Объем привлеченных 
средств по грантовым соглашениям с иностранными фондами. Научные 
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стажировки, практики и т.п. в ведущие зарубежные научные и 
университетские центры. 

 
В 2015 г. НПР факультета иностранных языков были поданы следующие 

заявки на гранты: 

1) Заявка на участие в научно-методическом семинаре «Методика и 
дидактика преподавания немецкого языка» по линии НКЦ им. Гете, г. Дрезден, 

ФРГ, с 01 по 16 июня 2015 г (Автор заявки: Лаптева И.В., д.филос.н., профессор 
кафедры немецкой филологии).  

2) Заявка на стажировку «Современные тенденции в системе высшего 
образования» в Вашингтоне и вузах США, апрель 2015 г. (Автор заявки: 

Бабенкова Е.А., доцент кафедры английской филологии). 
3) Заявка на стажировку по теме «Интенсивные курсы по методике 

преподавания французского языка». Бургундия, Франция.  16.11.15 – 27.11.15 
(Автор заявки: Автайкина Л. Ю., к. культурологии, доцент, зав. кафедрой 

романской филологии). 
4) Заявка на грант Национальной грантовой программы Словацкой 

Республики  для чтения лекций студентам словацкого вуза (Автор заявки: 
Буренина Н. В., к.ф.н., доцент кафедры английской филологии, декан 
факультета иностранных языков). 

5) Заявка на грант программы English Fellow на приглашение 
ведущего специалиста американского вуза на факультет иностранных языков 

на 2016-2017 уч. год для преподавания английского языка (коллективная).  
6) Заявка на грант программы Эразмус +, Capacity Building in the field 

of higher education с проектом «Promoting Access, Inclusion and Democratisation 
in higher education for people with individual requirements / PROMISE» 561909-

EPP-1-2015-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP на сумму 834 295,00 € (коллективная). 
7) Заявка на грант программы Эразмус +, Capacity Building in the field 

of higher education с проектом «Developing information literacy and research skills 
in the Russian Federation and Kazakhstan: improving the quality of education for the 

knowledge economy / DIREKT» 561766-EPP-1-2015-1-IE-EPPKA2-CBHE-JP на 
сумму 998 646,00 € (коллективная). 

8) Заявка на грант программы Эразмус +, Jean Monnet Projects с 

проектом «Academic Mobility: Higher Education Area Track» на сумму 30990,00 € 
(коллективная). 

9) Заявка на грант фонда  «European Centre for Modern Languages of the 
Council of Europe» с проектом «Digitalisierung der Fremdsprachenlehrer in 

globalen Lernwelten» (коллективная). 
10) Заявка на грант фонда «European Centre for Modern Languages of the 

Council of Europe» с проектом «English and German as medium of Instruction» 
(коллективная). 

В 2015 году следующие преподаватели факультета прошли зарубежные 
стажировки в рамках выигранных индивидуальных и коллективных грантов: 
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 Бутылов Н.В., профессор кафедры немецкой филологии, д.ф.н., 
с17.08.2015 по 21.08.2015, Университет г.Оулу, Финляндия, прохождение 

стажировки «Современное финно-угроведение: актуальные проблемы и 
перспективы развития»;  

 Панфилова С.С., доцент кафедры английской филологии, к. ф. н., с 

16.08.2015 по 23.08.2015,Университет Оулу (г. Оулу, Финляндия), стажировка 
«Современное финно-угроведение: проблемы и перспективы»;  

 Анашкина И.А., профессор кафедры английского языка для 
профессиональной коммуникации, д.ф.н., с 28 ноября по 7 декабря 2015 г. 

Финляндия, Университет города Тампере, Стажировка на тему “Finland and 
Mordovia highlighted” ПНР -2,. 

 Лаптева И.В., профессор кафедры немецкой филологии, 01.06.2015 
по 16.06. 2015, Немецкий культурный центр им. Гете Дрезден, ФРГ, Научно-

методический семинар «Методика и дидактика преподавания немецкого 
языка»; 

 Бабенкова Е.А., доцент кафедры английской филологии, с 
07.04.2015 по 04.05.2015. г. Вашингтон, США, стажировка «Современные 

тенденции в системе высшего образования»; 
 Автайкина Л.Ю., к. филос.н., зав.кафедрой романской филологии, с 

16.11.15 по 27.11.15, Франция, университет Бургундии, повышение 

квалификации по теме: «Интенсивные курсы по методике преподавания 
французского языка». 

 
5.3 Преподавание в зарубежных университетах. Совместные 

публикации с зарубежными авторами. Преподаватели, аспиранты  кафедры, 
получающие научные стипендии  зарубежных фондов. Количество зарубежных 

выставок. 
За отчетный период двое преподавателей факультета работали в 

зарубежных вузах: 

 Буренина Н. В., доцент кафедры английской филологии, к.ф.н., 

декан, 1.04.2015 – 27.04.2015, Словакия, университет Константина Философа в 
Нитре. В рамках гранта проводилось чтение лекций и проведение семинарских 

занятий по курсу «Стилистика современного английского языка» для студентов 
университета Константина Философа в Нитре; 

 Долгова Е.Г., доцент кафедры английской филологии, к.ф.н., 

сентябрь 2013 – сентябрь 2015, University of Dodoma (UDOM), Танзания, 
College of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Преподавание 
русского языка как иностранного для бакалавров и магистров английской 

лингвистики, осуществление руководства магистерскими и кандидатскими 
диссертациями. 

В отчетном году профессор кафедры немецкой филологии  Н.В. Бутылов 
и доцент кафедры английской филологии С.С. Панфилова приняли участие в 

XII Международном конгрессе финно-угроведения «Современное финно-



55 

 

угроведение: актуальные проблемы и перспективы развития» (г. Оулу, 
Финляндия). 

С 19 по 20 марта 2015 г. на факультете была проведена Международная 
конференция «Перевод в меняющемся мире». В качестве основных 
докладчиков на пленарном заседании были приглашены Серхио Мас Диаз, 

доктор философии, старший научный сотрудник университета г. Барселона 
(Испания); Божена Хорватхова, доцент кафедры лингводидактики и 

межкультурных исследований, университет Константина Философа в Нитре 
(Словакия), Пол Шпицер, магистр прикладной лингвистики, эксперт в области 

преподавания английского языка и перевода, университет штата Джорджия 
(США).  

В работе конференции также приняли участие:   Томилин А.М., к.ф.н., 
профессор кафедры межкультурной коммуникации и иностранного языка 

Национального технического университета «Харьковский политехнический 
институт»; Табачкова Зузанна, доцент кафедры лингводидактики и 

межкультурных исследований, университет Константина Философа в Нитре 
(Словакия); Бурдыко Н. Е., преподаватель кафедры современных технологий 

перевода Минского государственного лингвистического университета 
(Белоруссия). 

В 2015 году на факультете иностранных языков были организованы:  

- семинар для сотрудников и студентов МГУ им. Н. П. Огарёва 
«Организация инклюзивного обучения для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (24.02.15 - 26.02.2015 г.) под руководством 
зарубежных специалистов - Джерарда Каллена, профессора Дрезденского 

технического университета, г. Дрезден, Германия и Терезы Хечоян, проректора 
по международным связям Академии государственного управления Армении, г. 

Ереван, Армения; 
- курс повышения квалификации «От информационной грамотности к 

публикационной активности» (25.02.15 - 06.03.2015 г.) под руководством 
зарубежных специалистов - старшего научного сотрудника Пэдрига Кёрби и 

директора библиотеки Джеральда Кавана Технологического института города 
Лимерика, Ирландия. 

В 2015 году продолжила работу на факультете иностранных языков 

доцент Уханьского текстильного университета (Китай) Лю Хвэй в качестве 
преподавателя китайского языка для студентов и преподавателей МГУ им. Н. 

П. Огарева. 
В 2015 году 22 студента факультета иностранных языков выезжали на 

языковые практикумы и стажировки в США, Германию, Францию (7 человек 
во Францию, 9 человек в Германию и 6 человек в США). Снижение количества 

студентов, выезжающих на языковые стажировки в Европу и США в отчетном 
году, связано, прежде всего, с ростом цен и осложнением международной 

ситуации.  
Кроме того, в 2015 году на базе факультета продолжала работать 

Мордовская Ассоциация преподавателей английского языка как филиала 
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Национальной Ассоциации преподавателей английского языка NATE / 
НОПАЯз. Председатель - доцент кафедры английской филологии Коровина 

И.В. 
Факультет иностранных языков планирует активизировать работу в 

рамках международной деятельности по разным направлениям, что позволит 

вывести факультет на более качественный уровень и позиционировать себя в 
качестве значимого международного научно-образовательного и культурного 

центра, что также будет способствовать его успешной интеграции в 
международное научно-образовательное пространство и выходу на 

международный рынок в качестве эффективно функционирующего участника 
международного академического сообщества. 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1 Разработка единой информационной среды. Использование средств 
информатизации в образовательном процессе. Перечень приобретенных и 
собственных программных средств на кафедрах. 

 
Локальная информационная система предоставляет студентам 

пространство для хранения и отправки преподавателям результатов своей 
работы в рамках компьютерных классов. 

Рабочие программы дисциплин размещаются на сайте университета 
http://www.mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3/  и факультета 

(http://www.fld.mrsu.ru/education/bachelor/ и 
http://www.fld.mrsu.ru/education/master/).  

Электронные учебники, учебные пособия и прочие учебные и учебно -
методические материалы, разработанные преподавателями факультета 

иностранных языков, размещены на официальном сайте факультета и 
находятся в свободном доступе (http://www.fld.mrsu.ru/science/publications/). 

Кроме того, студенты имеют доступ к электронным образовательным 
ресурсам, разработанным преподавателями МГУ им. Н.П. Огарёва, в том числе, 
сотрудниками факультета иностранных языков. Бесплатный доступ к 

общеуниверситетской системе дистанционного обучения предоставляет Центр 
развития дистанционного образования МГУ им. Н.П. Огарёва 

(http://do.mrsu.ru/). 
Для разработки, управления и распространения учебных онлайн-

материалов с обеспечением совместного доступа в МГУ им. Н.П. Огарёва 
используется система дистанционного обучения «Moodle» 

(http://school.do.mrsu.ru/), которая позволяет преподавателям проводить 
разработку и публикацию учебно-методических материалов в различных 

форматах (от текстового представления до мультимедийного варианта), 
организовать педагогическое общение со студентами в виртуальной среде, 

оптимизировать организационно-административные функции, проводить 
тестирование и т.д. На данный момент на платформе размещено более 20 
электронных образовательных ресурсов, разработанных преподавателями 

факультета иностранных языков. Платформа «Moodle» также активно 
используется преподавателями для дистанционного обучения студентов-

заочников и студентов, уехавших на стажировку в другие города и страны. 
Преподаватели факультета иностранных языков разработали и 

постоянно обновляют содержание более 10 образовательных сайтов 
(Приложение 17). 

Сбор, анализ и распространение информации, необходимой для 
эффективного управления образовательным процессом, помощь в орга-

низации учебного процесса в подразделениях осуществляет учебно-
методическое управление, Центр новых информационных технологий, 

Центр «Интернет». Стратегические вопросы, связанные с развитием 

http://www.mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3/
http://www.fld.mrsu.ru/education/bachelor/
http://www.fld.mrsu.ru/education/master/
http://www.fld.mrsu.ru/science/publications/
http://do.mrsu.ru/
http://school.do.mrsu.ru/
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информатизации, решаются Советом по информатизации и Советом 
университета. 

В университете действует единая система электронного 
документооборота «Дело». Внедрение системы электронного 
документооборота является одной из основных функций управления делами 

МГУ им. Н. П. Огарёва  
(http://mrsu.ru/ru/i_depart/detail.php?ID=5938&sphrase_id=513945). 

В университете также внедрена система «1С: Университет». С её 
помощью автоматизируются следующие задачи в рамках работы ВУЗа: 

Работа приемной комиссии; Планирование учебного процесса (учебные 
планы, нагрузка); Управление контингентом студентов (личные дела, учет 

успеваемости и посещаемости, воинский учет); Работа с приказами; Печать 
дипломов, приложений и справок; Учет трудоустройства выпускников; Учет 

оплаты за обучение. 
Таким образом, информатизация учебного процесса, активное 

использование компьютерной техники, преобладание интереса студентов к 
интернет-ресурсам, по сравнению с обычным печатным словом, 

способствуют более активному внедрению в учебный процесс модулей, 
оснащенных материалами, доступными через сеть Интернет. В отчетном году 
продолжалось непрерывное обновление компьютерного парка, последнее 

обновление состоялось в декабре 2015 г. (Приложение 14).  
 

6.2. Наличие электронно-библиотечных систем, иных информационных 
систем, характеристика уровня доступа обучающихся к этим системам. 

Сведения о библиотечных фондах и динамике их обновления. 
 

Научная библиотека университета – современный информационный 
центр, позволяющий обеспечить комфортные условия организации 

обслуживания читателей и широкий доступ пользователей к информационно -
библиотечным ресурсам. Научная библиотека – одно из основных 

подразделений университета, обеспечивающее качественное 
информационное сопровождение учебного процесса и научных 
исследований. Библиотека активно участвует в культурно-просветительской 

деятельности вуза, является площадкой для проведения мероприятий 
федерального и регионального уровней. Фонд библиотеки составляет более 

2,5 млн. единиц хранения (книг и журналов) на русском, мордовских и 
иностранных языках. Автоматизация библиотечных технологий 

осуществляется на базе АБИС МARC-SQL 1.10 и приложения «МегаWeb» 
АИБС «МегаПро». 

Библиотека университета укомплектована электронными учебниками и 
пособиями по дисциплинам образовательной программы. Библиотечные 

ресурсы обновляются ежемесячно, бюллетени новых поступлений 
размещаются на сайте библиотеки (http://www.library.mrsu.ru/?area=novelty), 

перейти на который также можно из раздела «Наука: Бюллетени новых 

http://mrsu.ru/ru/i_depart/detail.php?ID=5938&sphrase_id=513945
http://www.library.mrsu.ru/?area=novelty
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поступлений Научной библиотеки МГУ им. Н. П. Огарёва» в меню сайта 
факультета иностранных языков (http://www.fld.mrsu.ru/science/byulleteni-novyx-

postuplenij-nauchnoj-biblioteki-mgu-im-n-p-ogaryova/). 
Библиотека обеспечивает доступ к 15 полнотекстовым базам данных 

научной периодики, к базе данных оценки научных журналов SCOPUS, 

аналитической и цитатной базе данных журнальных статей Web of Science. 
Предоставлен   доступ   к   электронно-библиотечным   системам:   

«Лань», «Консультант Студента», «Znanium.com». 
Платформой для обеспечения единой точки доступа к электронным 

информационным ресурсам, распределенному электронному каталогу (более 
365 тыс. библиографических записей) является сайт 

библиотеки www.library.mrsu.ru, структурированный по тематическим 
разделам. Осуществляются адресные информационные рассылки о ресурсах.  

Библиотека является членом Национального электронного 
информационного консорциума (НЭИКОН), Ассоциации региональных 

библиотечных консорциумов (АРБИКОН), принимает активное участие в 
корпоративных проектах: межрегиональная аналитическая роспись статей 

(МАРС), межбиблиотечный абонемент (МБА), электронная доставка 
документов (ЭДД).  

Студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного 

доступа к фондам учебно-методической документации (учебным планам, 
рабочим программам дисциплин, программам практик), к научным и учебным 

изданиям, опубликованным преподавателями факультета иностранных языков 
(http://www.fld.mrsu.ru/science/publications/) к ресурсам электронно-

библиотечных систем (http://www.library.mrsu.ru/?area=russ). 
В образовательном процессе используются современные методы и 

средства обучения: отечественные и зарубежные электронные 
информационные и справочные ресурсы в сети Интернет, электронные 

образовательные ресурсы и образовательные сайты сотрудников факультета 
иностранных языков.  

Факультет активно пополняет университетскую базу электронных 
ресурсов. В 2015 году преподаватели факультета иностранных языков на 100% 
выполнили план по регистрации электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

и перевыполнили план по количеству набранных баллов за разработку ЭОР и 
поддержку образовательных сайтов. В 2015 г. в системе «Информрегистр» 

было зарегистрировано 10 ЭОР, разработанных преподавателями факультета: 
1. Автайкина Л. Ю., Торговкина Т. А. Латинский язык (для студентов 

гуманитарных специальностей). 
2. Беспалова С. В.,  Денисова Г. И., Кузнецова Л. Н.,  Маскинскова И. А., 

Третьякова И. В.  Немецкий язык для студентов гуманитарных направлений 
подготовки. 

3. Воробьёв Ю. К. Латинский язык в русской культуре (XVI-XVIII вв.): 
электронное учебное пособие.  

4. Денисова Г. И., Маскинскова И. А. Третьякова И. В. Testaufgaben fur 

http://www.fld.mrsu.ru/science/byulleteni-novyx-postuplenij-nauchnoj-biblioteki-mgu-im-n-p-ogaryova/
http://www.fld.mrsu.ru/science/byulleteni-novyx-postuplenij-nauchnoj-biblioteki-mgu-im-n-p-ogaryova/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://znanium.com/
http://www.library.mrsu.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/science/publications/
http://www.library.mrsu.ru/?area=russ
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Deutschstudierende: учебно-методическое пособие. 
5. Захарова Н. В., Савина Е. В. Работа с видеофильмами на французском 

языке. Часть 4.  
6. Злобин А. Н., Пузаков А. В. Перевод текстов СМИ с английского и 

немецкого языков на русский : Электронное учебно-методическое пособие. 

7. Леткина Н. В., Савушкина Л. В. Английский язык для студентов 
строительных специальностей. 

8. Назарова О. В., Рокунова Н. И., Слугина О. В. I Am a Pharmacy Student 
(Английский язык для студентов специальности "Фармация"). 

9. Панфилова С. С. Адресант художественного текста в аспекте 
гипертекстуальности.  

10. Пузаков А. В. Перевод англоязычных текстов экономической 
тематики на русский язык : Электронный практикум. 

Преподаватели факультета разработали и используют различные 
образовательные технологии для студентов заочной формы обучения, для лиц с 

ОВЗ, для работающих студентов и других категорий лиц: дистанционное 
обучение, электронные ресурсы. 

В университете активно развивается система электронного обучения: 
Центр развития дистанционного образования МГУ им. Н.П. Огарёва 
(http://do.mrsu.ru/) предоставляет бесплатный доступ к общеуниверситетской 

системе дистанционного обучения (на платформе «Moodle»).  
Правила и принципы электронного обучения регламентируются 

Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва», которое размещено на сайте Центра развития 
дистанционного образования МГУ им. Н. П. Огарёва  

(http://do.mrsu.ru/documents/dot.pdf) 
Как и в прошлые годы, в 2015 г. преподаватели факультета проводят 

вебинары для слушателей института дополнительного образования МГУ имени 
Н. П. Огарёва в рамках прохождения курсов иностранных языков. 

На факультете активно разрабатывают и используют в учебном процессе 
собственные образовательные интернет-сайты:  

1. Сайт Центра дополнительного образования, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по иностранным языкам при 
факультете иностранных языков МГУ им. Н. П. Огарёва (доцент кафедры 

теории речи и перевода Л. В. Верещагина) (http://perevod-rm.ru). 
2. “English Learning Online” – обучение грамматике и лексике 

английского языка; на сайте можно ознакомиться с текстами и послушать речи 
знаменитых людей на английском языке, почитать слова и послушать 

популярные песни, найти полезные ссылки на ресурсы, предназначенные для 
изучающих английский язык и другие полезные материалы (доцент кафедры 

теории речи и перевода А. В. Пузаков) (http://englishleo.ru). 
3. Сайт сборника научных трудов «Язык. Культура. Общество» - 

посвящен вопросам межкультурной коммуникации, лингвистики, методики 

http://do.mrsu.ru/
http://do.mrsu.ru/documents/dot.pdf
http://perevod-rm.ru/
http://englishleo.ru)/
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преподавания иностранных языков; адресован научным работникам, студентам, 
преподавателям вузов, широкому кругу читателей, интересующихся указанной 

проблематикой (доцент кафедры теории речи и перевода А. В. Пузаков) 
(http://yazik.info). 

4. Сайт для начинающих изучать итальянский язык (доцент кафедры 

романской филологии Т. А. Торговкина) 
(http://italianoperstudentirussi.blogspot.ru). 

5. Сайт для студентов, изучающих французский язык (доцент кафедры 
романской филологии Т. А. Торговкина) (http://lefrancaiswww.blogspot.ru). 

6. Сайт с курсом по страноведению Франции (доцент кафедры 
романской филологии Т. А. Торговкина) 

(https://lingvomaster.org/courses?p_p_id=courseslist 
_WAR_itdeutschportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count 

=1&_courseslist_WAR_itdeutschportlet_courseId=111739). 
7. Сайт поддержки инновационной активности в образовательной 

деятельности и внедрения новых информационных технологий в обучении 
иностранным языкам (доцент кафедры немецкой филологии М. М. Патрикеева) 

(http://modernpedagog.com) 
8. Сайт  “Language Bridge” (студенческая секция перевода) – для 

начинающих переводчиков. Сайт работает в тесном сотрудничестве с 

региональным отделением Союза переводчиков России (доцент кафедры 
теории речи и перевода А. Н. Злобин) (http://spr.fld.mrsu.ru). 

9. Сайт «Материалы для будущих переводчиков, изучающих английский 
язык» (профессор кафедры теории речи и перевода А. Ю. Ивлева) 

(http://wikienglish.ru). 
10. Сайт для студентов неязыковых специальностей, изучающих 

немецкий язык (профессор кафедры немецкой филологии  И. В. Лаптева) 
(http://laptevaiv.ru). 

11. Сайт Общества преподавателей немецкого языка Республики 
Мордовия (профессор кафедры немецкой филологии В. П.             

Фурманова) (http://deutsch-mordovia.narod.ru). 
12. Сайт «Английский язык для студентов направления подготовки 

«Агрономия» (доцент кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации А. В. Прожога) (http://agronomy1.wix.com/english). 
 

http://yazik.info)./
http://italianoperstudentirussi.blogspot.ru/
http://lefrancaiswww.blogspot.ru/
https://lingvomaster.org/courses?p_p_id=courseslist%20_WAR_itdeutschportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count%20=1&_courseslist_WAR_itdeutschportlet_courseId=111739
https://lingvomaster.org/courses?p_p_id=courseslist%20_WAR_itdeutschportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count%20=1&_courseslist_WAR_itdeutschportlet_courseId=111739
https://lingvomaster.org/courses?p_p_id=courseslist%20_WAR_itdeutschportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count%20=1&_courseslist_WAR_itdeutschportlet_courseId=111739
http://modernpedagog.com/
http://spr.fld.mrsu.ru/
http://wikienglish.ru/
http://laptevaiv.ru/
http://deutsch-mordovia.narod.ru/
http://agronomy1.wix.com/english
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7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

7.1 Заявки работодателей. Трудоустройство выпускников. Мероприятия 
по организации коммуникационных площадок в целях эффективного 
взаимодействия обучающихся и сотрудников университета с 

работодателями. Мероприятия по карьерному сопровождению выпускников.  
Целевая контрактная подготовка.  

 
На факультете иностранных языков с целью решения проблемы 

трудоустройства молодых специалистов в Республике Мордовия проведены 
следующие мероприятия:  

 расширен спектр изучаемых иностранных языков (студенты всех 
специальностей и направлений подготовки факультета иностранных языков 

имеют возможность бесплатно изучать третий иностранный язык: испанский / 
китайский /итальянский;  

 студенты факультета иностранных языков имеют возможность 
параллельно получать две квалификации: квалификацию переводчика и 

квалификацию преподавателя, и соответственно, два диплома – о высшем 
образовании и о дополнительном к высшему образованию; 

 функционирует магистратура по направлению подготовки 45.04.01 

Филология, которая предлагает четыре специализированные магистерские 
программы по прикладным аспектам филологии; 

 в 2015 году разработан и утвержден новый профиль магистерской 
подготовки «Иностранные языки (научные основы общей и профессиональной 

лингводидактики)». 
Все вышеупомянутые факторы, несомненно, повышают 

востребованность и конкурентоспособность выпускников факультета 
иностранных языков на рынке труда. 

Кроме того, администрация факультета иностранных языков тесно 
взаимодействуют со средними общеобразовательными учреждениями и 

различными предприятиями Республики Мордовия:  
1) заключены договора на прохождение педагогической и 

производственной (переводческой) практик;  

2) в отчетном 2015 году поступило более 10 заявок от средних 
образовательных учреждений и средних профессиональных образовательных 

учреждений города Саранска и школ районов Республики Мордовия на 
вакантные места учителя иностранного языка;  

3) в 2015 году также поступило несколько заявок от предприятий  
Республики Мордовия на вакантные места переводчиков;  

4) ежегодно со студентами выпускных курсов проводятся встречи, 
индивидуальные консультации по вопросу о возможностях трудоустройства, 

правилах оформления и размещения резюме, особенностях прохождения 
собеседования с работодателями, организуются встречи с потенциальными 

работодателями; 5) выпускники информируются о возможностях продолжения 
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обучения и правилах поступления в магистратуру, аспирантуру, о 
возможностях продолжения обучения за рубежом. 

Выпускники факультета иностранных языков успешно находят ра-
боту в современных условиях, подтверждая качество подготовки и 
профессиональную компетентность. Область профессиональной дея-

тельности выпускников включает преподавательскую деятельность в 
образовательных учреждениях Республики Мордовия и за ее пределами и 

переводческую деятельность в органах муниципальной власти, в 
переводческих отделах промышленных предприятий РМ («Плайтера», 

«Саранскабель», «Мордовцемент», «Газкомплект») и других крупных 
городов,  в туристических агентствах («Юнион», «Краски мира» и др.), в 

сфере гостеприимства, в Министерствах иностранных дел и информации и 
связи РМ и Нижнего Новгорода и др. Ряд выпускников факультета 

продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, в том числе и в  
крупнейших российских и зарубежных ВУЗов. 

Часть студентов начинают работать уже на старших курсах, к вы-
пуску они уже имеют опыт работы по преподавательской и переводческой 

деятельности.  
Факультет иностранных языков принимает непосредственное участие 

в деятельности по трудоустройству выпускников, сотрудничая с Центром 

содействия трудоустройству выпускников 
(http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/detail.php?ID=10475&sphrase_id=598454), что 

обеспечивает взаимосвязь потенциальных работодателей и студентов 
факультета в течение всего периода обучения в вузе, тем самым формируя 

специалиста, востребованного на рынке труда. 
Подобный вид содействия трудоустройству студентов и выпускников и 

адаптации их к рынку труда позволяет повысить уровень социально полезной 
отдачи системы профессионального образования и снижает уровень 

социальной напряженности на рынке труда. 
Показатель  Выпуск 2015 

% выпускников, трудоустроенный по специальности  7 

% выпускников, трудоустроенный не по специальности  23 

% выпускников, находящихся на службе в ВС РФ 17 

% выпускников, находящихся в отпуске по беременности / родам 2 

% выпускников, продолжающих обучение 17 

% нетрудоустроенных выпускников 15 

% выпускников, о которых нет сведений 34 

Итого % трудоустроенных выпускников 51 

Факультет получает устные и письменные отзывы на выпускников, 

работающих по профилю подготовки –лингвист-преподаватель, лингвист-
переводчик. В отзывах отмечается, что выпускники являются грамотными 

специалистами, способными решать профессиональные задачи, пользуются 
в коллективе уважением. Большинство преподавателей выпускающих 

кафедр факультета являются выпускниками вуза. Большинство из них 

http://www.mrsu.ru/ru/i_depart/detail.php?ID=10475&sphrase_id=598454
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получили ученые степени и звания, прошли обучение в аспирантурах 
ведущих ВУЗов России. http://www.fld.mrsu.ru/alumni/o-vypusknikax/ 

 

http://www.fld.mrsu.ru/alumni/otzyvy-rabotodatelej-o-nashix-vypusknikax/


65 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

В университете и на факультете проходит постоянный процесс 
модернизации системы дополнительного профессионального образования. 
На факультете иностранных языков создан Центр дополнительного 

образования профессиональной подготовки и повышения квалификации по 
иностранным языкам, при котором разработаны и реализуются дополнительные 

образовательные программы: 
1) Дополнительная образовательная программа с присвоением 

дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» для студентов и выпускников языковых и неязыковых 

специальностей и направлений подготовки; 
2) Дополнительная образовательная программа «Теория и методика 

преподавания иностранных языков» с присвоением дополнительной 
квалификации «Преподаватель» для студентов и выпускников языковых 

специальностей и направлений подготовки. 
Дополнительная образовательная программа с присвоением 

дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» предназначена для студентов и выпускников всех уровней 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) языковых 

и неязыковых специальностей и направлений подготовки. Объем программы –  
1728 часов (2 учебных года). 

В отчетном 2015 году диплом о дополнительном образовании с 
присвоением квалификации  «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» получили  41 человек, продолжают обучение – 50 слушателей.  
Объем дополнительной программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика преподавания иностранных языков» с присвоением 
дополнительной квалификации «Преподаватель» составляет 1080 час (3 

семестра). Программа предназначена для студентов и выпускников факультетов 
иностранных языков. В 2015 году диплом о дополнительном образовании 

получили 44 слушателя.  
В 2015 году преподавателями факультета разработаны и готовы к 

реализации программы: «Гид переводчик» в рамках подготовки к 

Чемпионату мира по футболу 2018 для студентов и выпускников языковых и 
неязыковых специальностей и направлений подготовки; «Английский язык 

для медиков» для студентов и выпускников медицинского института, 
медицинского училища. 

Внебюджетный доход факультета иностранных языков по 
дополнительным образовательным программам за отчетный год составил более 

2 000 000 рублей.  
Вся информация Центра дополнительного образования 

профессиональной подготовки и повышения квалификации по иностранным 
языкам представлена на сайте www.perevod-rm.ru / 

http://www.perevod-rm.ru/
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В 2015 году продолжалась реализация дополнительной образовательной 
программы «Иностранный язык» в школе иностранных языков «Планета 

Лингва». Число обучающихся составило 316 человек, из них 106 слушателей с 
незаконченным средним образованием (учащиеся школ), и 210 с высшим и 
незаконченным высшим образованием. Функционировали программы 

«Английский язык для учащихся» (4 уровня), «Английский язык для 
повседневного общения»(4  уровня), «Английский язык для профессионального 

общения» (2 уровня), «Подготовительный курс к ЕГЭ», «Китайский язык».  
За текущий период в школе иностранных языков обучились 28 

сотрудников Технопарка Мордовия по специализированным программам.  
Сумма полученных средств от реализации программы составила 1 322 

642 рублей. 
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9. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА  
 

Студенты факультета иностранных языков принимают активное участие 
в мероприятиях, организованных университетом, государственным комитетом 
по делам молодежи, Мордовским республиканским молодежным центром, 

Волонтерским центром, Министерством спорта, Министерством культуры и 
туризма РМ, управлением по развитию физической культуры, спортивной 

инфраструктуры и молодежной политике департамента по социальной 
политике администрации г.о. Саранск.  

Ежегодно проводятся линейки к Дню знаний 1 сентября, Адаптационная 
программа для первокурсников, Дни первокурсника, в рамках которого 

проходит конкурс «Всем группам группа» под девизом “The Best of the Best”. В 
последнюю неделю сентября факультет проводит цикл мероприятий, 

посвященных Европейскому Дню иностранных языков и Международному 
Дню переводчика. Студенты-первокурсники принимают участие в Звездопаде и 

Новой Волне. Студенты принимают участие в конкурсах «Сокол Ясный» 
«Сударушка», «Студенческая весна», «Ступени», в мероприятиях, проводимых 

в майские праздники. Проводятся Дни театра, студенты посещают музеи и 
выставки. Студенты принимают участие в Парламентских дебатах, олимпиадах, 
конкурсах, лекциях по академической мобильности; выезжают на конкурсы по 

иностранным языкам; на Зональную олимпиаду по иностранным языкам в г. 
Нижний Новгород. Регулярно студенты старших курсов проходят обучение по 

профилактике асоциального поведения в молодежной среде, с последующим 
проведением занятий с первокурсниками. 

Победители и призеры Зональной олимпиады по иностранным языкам в 

«НГЛУ им. Н.А. Добролюбова» 

 

На факультете иностранных языков продолжают функционировать 
танцевальный и музыкальный коллективы, педагогический отряд «Наследие» с 

последующими выездами в лагеря отдыха детей Мордовии, Подмосковья, 
Пензенской области, ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году 

факультет второй раз оказывал помощь в организации и проведении IV 
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Межрегионального молодежного театрального фестиваля «Вайгель» (Голос). 
Этот фестиваль – творческая платформа национального и современного 

театрального искусства, пространство для спектаклей, представлений, 
выступлений; это поддержка молодого поколения артистов, режиссеров, 
художников различных театральных жанров в студенческой среде; культурный 

обмен; проведение профессиональных мастер-классов.  
 

IV Межрегиональный молодежный театральный фестиваль «Вайгель» 

 

Большое количество студентов приняло участие в Молодежном форуме 

iВолга ПФО, который является крупнейшим ежегодным событием в сфере 
молодежной политики. Он проводится по поручению Президента Российской 
Федерации в целях формирования условий для самореализации талантливой 

молодежи и поддержки в продвижении инновационных идей. Для участников 
предусмотрены обучающая, культурно-развивающая и спортивная программы. 

В течение десяти дней на Молодежном форуме работали восемь 
образовательных смен: «Ты – предприниматель», «Инновации и техническое 

творчество», «Информационный поток», «Политика», «Беги за мной», «АРТ 
Квадрат», «Малая Родина – большие возможности» и «Технология добра». Для 

общения с молодежью и проведения мастер-классов на «iВолгу-2015» приехали 
известные бизнесмены, политологи, журналисты, государственные и 

общественные деятели.  «Основной замысел такого рода молодежных форумов 
– объединить креативную, инновационную молодежь, дать возможность 

пообщаться им между собой, узнать, чем занимаются молодые люди в разных 
сферах деятельности, реализовать свои самые смелые идеи, подружиться с 
ребятами из других регионов», – отметил полномочный представитель 

президента РФ в ПФО Михаил Бабич. По словам губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина, в этом году форум стал на порядок 



69 

 

содержательней, чем в прошлом, участие китайской делегации – особенность 
этого года усилила результат Форума. 

Не прекращает свою работу и институт старших и младших кураторов. 
На протяжении нескольких лет распоряжением по деканату и приказом по 
университету назначаются кураторы из числа профессорско-

преподавательского состава факультета. Как правило, это преподаватели, 
ведущие практический курс первого иностранного языка. Каждый куратор 

ведет журнал и представляет полугодовые отчеты по работе с академической 
группой. В расписании учебных занятий включен кураторский час, который 

проводится раз в неделю, а при необходимости чаще.  
Активная работа также ведется и в общежитиях, где проживают 

студенты факультета иностранных языков, ответственным куратором является 
заместитель декана по внеучебной работе.  

В индивидуальных планах отражена работа преподавателей на учебный 
год, которые планируют свою воспитательную работу. Это выражается в 

посещении разнообразных семинаров, повышении квалификации в Институте 
дополнительного образования и за пределами ВУЗа, выезде на другие тренинги. 

Ни одно мероприятие не обходится без участия кураторов (особенно на 1 
курсе). Куратор также помогает должным образом организовать научно -
исследовательскую работу в рамках одного из приоритетных направлений 

развития университета. 
Студенты и преподаватели ежегодно принимают активное участие в 

спортивных мероприятиях, таких как «Кросс наций», «Лыжня России» и 
многих других. 

В летний период многие студенты имеют возможность прохождения 
языковой практики в компании ООО «ВодоходЪ». 

Встреча представителей компании ООО «ВодоходЪ»  

со студентами факультета иностранных языков   
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14 студентов-отличников и студентов, особо отличившихся в научной, 
общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности  получили 

право на повышенную академическую стипендию.  
На факультете, а также в студенческом городке функционируют 

студенческие советы. Являясь членами студенческого совета, студенты 

принимают участие в работе различных комиссий (стипендиальной, 
социальной) и советах (ученом совете, административном совете, 

гуманитарном совете) факультета и университета. Это требует от них умения 
выдвигать идеи, отстаивать свои интересы. Работа в студенческом 

самоуправлении строится в соответствии со всеми значимыми сторонами 
университетской жизни. В структуре студенческого совета действуют 

следующие секторы: учебный сектор, научный сектор, информационно-
аналитический, социально-экономический, культурно-массовый, спортивный, 

интеллектуально-развивающий, трудовой. Каждый из них имеет свой годовой 
план работы. Планирование, проведение мероприятий и анализ проделанной 

работы учит работать в команде, прививает навыки межличностных 
отношений, вырабатывает способность к критике и самокритике. Работа в 

молодежной профильной общественной организации (волонтерской, 
интеллектуальной, художественного творчества) формирует способность 
работать самостоятельно, разрабатывать и управлять проектами, развивает 

инициативность и предпринимательский дух. Все это относится к 
межличностным и системным компетенциям. 

Студенты активно принимают участие в лагерях: «Лидер студенческого 
самоуправления», «Лагерь-инструктив» для начинающих вожатых. По опыту 

Мордовского университета можно с уверенностью сказать, что проведение 
таких лагерей эффективно как с личностной точки зрения, так и с точки зрения 

социального результата. Эти лагеря -краткосрочные школы. Кроме того, каждая 
из указанных форм отвечает за развитие определенных навыков, необходимых 

как в учебной, научно-исследовательской работе, так и в последующей 
профессиональной деятельности: логическое мышление, анализ альтернатив, 

принятие решений за минимальный промежуток времени, теория и практика 
аргументации, риторика, работа с источниками информации, выявление и 
поиск решения социальных проблем и т.д. Важно то, что эти школы 

организуются и проводятся самими студентами. Конечно, в них участвуют 
приглашенные специалисты, преподаватели вуза, которые проводят мастер-

классы и тренинги. Но основная доля организационной нагрузки падает на 
студентов-организаторов.  

Самодеятельное художественное творчество во все времена было 
неотъемлемой частью университетской жизни. Это возможность 

самовыражения. Это не просто самодеятельность. Это самодеятельность очень 
высокого уровня.  

Интеллектуальные игры являются одним из наиболее простых по форме 
и эффективных по результатам методов развития умственных способностей 
студентов. Большинство интеллектуальных игр – командные, и наибольший 
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результат получается при слаженной работе команд – при четком 
распределении ролей, использовании методов мозгового штурма.  Они 

развивают организаторские, риторические и коммуникативные способности 
магистрантов, прививают навыки интеллектуальной командной работы, 
утверждают  приоритеты образования и науки в системе ценностных 

ориентаций современной студенческой молодежи и дают дополнительную 
возможность реализации  интеллектуальных интересов студенчества.  

Участие в интеллектуально-развивающих мероприятиях обеспечивает 
личностное самоутверждение студентов, создает условия для личностной 

самоактуализации и личностного роста, формирует активность самого 
студента, его готовность к решению проблемных задач за счет равно-

партнерских отношений со всеми участниками этой деятельности.  
Инновационные формы интеллектуального развития могут 

использоваться в учебном процессе в качестве моделей семинарских занятий и 
олимпиадных заданий. Так, например, методику проведения «Парламентских 

дебатов» активно используются в практике проведения обычных учебных 
занятий по иностранному языку.  

На факультете необходимо уделять внимание развитию социальной 
активности, как важнейшему качеству личности - поддерживать волонтерство, 
добровольчество, привлекать студентов  заниматься профилактикой 

асоциального поведения в молодежной среде. Все большее распространение 
приобретает добровольческое движение. Студенты нашего факультета 

осуществляют выезд с концертами в школу-интернат 8 типа Инсарского района 
и дома престарелых. Каждый раз для детей собираются игрушки, книги, 

канцтовары. Добровольчество как позиция настолько укрепилась в сознании 
молодежи, что они стараются это делать при любой возможности. Студенты 

живо откликаются на призывы о помощи. Добровольчество как позиция 
молодого человека выполняет две важнейших функции в формировании 

личности и его компетенций – осуществляется развитие эмоциональной сферы 
молодежи – сострадание, сочувствие, милосердие, и происходит утверждение 

активной позиции гражданского служения.  
В 2015 г. студенты и преподаватели принимали участие в качестве 

волонтеров в  16-м Чемпионате мира по водным видам спорта в г. Казань, Гран-

при Формулы 1 в г. Сочи, в Международных соревнованиях по фигурному 
катанию на коньках ISU серии Challenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Студенты – 

волонтеры факультета 

иностранных языков 

 

Многие студенческие 
программы включают 

в себя обучающие 
мероприятия. Так, 

программа 
«Альтернатива» по 

проведению 
тренингов по 

профилактике злоупотребления наркотическими веществами реализуется 
самими студентами старших курсов среди первокурсников. Эти мероприятия 

позволяют реализовать социальную активность и привить студентам и 
школьникам ценности здорового образа жизни. Студенты выходят в школы 

города с просветительским флеш-мобом в рамках городской акции 
«Остановить СПИД. Выполнить обещание!» 

Студенческое самоуправление ведёт активную деятельность в области 
профориентационной работы со школами города и районов Республики. Мы 
пытаемся формировать активную гражданскую позицию у сегодняшних 

абитуриентов и убедить их в том, что быть студентом «Огарёвцем» – звучит 
гордо и значимо в настоящее время. Студенты-активисты, как правило, это 

руководитель учебного сектора студенческого совета проходят экспресс -
обучение об особенностях проведения профориентационной компании и, 

будучи студентами нашего вуза, они прекрасно знают, какие стороны 
деятельности лучше представить, чтобы у школьников и учащихся колледжей 

сложилось устойчивое положительное впечатление и желание стать студентом 
нашего университета.  

Все большее место во внеучебной деятельности занимает такая форма 
организации деятельности, как социальное проектирование. Студенты пишут 

проекты в соответствии со всеми требованиями к их оформлению как по форме, 
так и по содержанию. Проекты оцениваются конкурсной комиссией, и самые 
полезные из них получают финансирование для своего осуществления. За 

последние годы студенты предложили несколько проектов по улучшению 
качества образовательного процесса, организации прохождения учебной и 

производственной практик и улучшению функционирования студенческих 
научных обществ. 

Вовлечение студентов в общественную деятельность оказывает большое 
влияние на развитие лидерских способностей. Многие специфические умения 

могут быть развиты через участие в студенческих организациях и 
общественной деятельности. Эти способности обладают ценностью не только в 

настоящем опыте этих организаций, но и позднее в  профессиональной работе. 
Это такие способности, как лидерские, способности межличностного 
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взаимодействия, способности планирования программ, способности принятия 
решений, разрешения проблем, разрешения конфликтов, способности к 

критическому мышлению, способности постановки целей, делегирования 
полномочий, управления финансами, привлечением к сотрудничеству, 
способности к общественной деятельности. Все эти способности отражают 

общие компетенции выпускника вуза и важны для его дальнейшей успешной 
карьеры. 

Воспитательная работа, проводимая администрацией факультета 
направлена на совершенствование личности в условиях глобализации. 

Воспитание лучших качеств и интегрированность личности в социокультурное 
пространство межъязыковой коммуникации является неотъемлемой задачей 

современного вуза. Данные задачи с успехом реализуются на выпускающих 
кафедрах.  

Организация воспитательной работы зачастую проповедует тесное 
сплетение профессиональных и социальных навыков студента, включая в сферу 

интересов внеучебной деятельности волонтерские группы со  знанием 
иностранных языков и группы переводчиков и сопровождающих на крупных 

международных мероприятиях Республики Мордовия и Российской Федерации. 
Работа в детских летних лагерях Мордовии, России, Америки обеспечивает 
развитие как педагогических, так и лингвистических навыков студентов и 

выпускников. 
Социальная инфраструктура вуза обеспечивает доступность 

качественного образования для студентов разных возможностей и возрастных 
групп. В университете работают службы, обеспечивающие четкую 

организацию учебного процесса.  
В психологической службе университета студенты и сотрудники могут 

бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь по 
широкому кругу вопросов и проблем, социальную помощь по назначению 

студентов на социальную стипендию и оказание социальной поддержки 
(материальной помощи). Также этот центр регулярно организует 

психологические тренинги для студентов. Направлениями работы центра 
подготовки волонтеров являются: просвещение потенциальных волонтеров и 
других слоев населения о волонтерской деятельности; создание сети 

взаимопомощи среди студентов, сотрудников и ветеранов; реализация 
проектов международной направленности и подготовка волонтеров для 

участия в проектах международного уровня; организация и проведение 
спортивных мероприятий и акций, посвященных формированию здорового 

образа жизни и др. 
Ежегодно студенты факультета имеют возможность оздоровления в 

санатории-профилактории «Огарёвец».  
Большую роль в жизни университета играет спорт. Студенты факультета 

становятся победителями и призерами различных чемпионатов по разным 
видам спорта. Спортивная база университета включает 4 спортивных зала, 2 

спортивно-оздоровительных комплекса, 3 лыжные базы. В 2012 г. сдан в 
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эксплуатацию плавательный спортивный комплекс проекта партии «Единая 
Россия» «500 бассейнов». Ежегодно стартуют традиционные спартакиады 

«Здоровье» и Универсиада по 13 видам спорта. Наши студенты успешно 
выступают и занимают призовые места на всероссийских и международных 
соревнованиях. 

В университете развита социально-бытовая сфера. Ее составляют отдел 
социального развития, Центр содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников, профсоюзные организации, студенческий 
городок, физкультурно-оздоровительный комплекс, комбинат питания 

«Молодежный», поликлиника, санаторий-профилакторий, спортивно-
оздоровительный комплекс на берегу Черного моря «Радуга-2». 

Мордовский университет предоставляет комфортные условия для 
проживания студентов, аспирантов и сотрудников. 



75 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 
ИНФРАСТРУКТУРА 

В ноябре 2013 года началась реконструкция учебного корпуса 
факультета иностранных языков (№ 18, ул. Пролетарская 61). На данный 
момент факультет иностранных языков использует аудиторный фонд учебных 

корпусов № 26 (ул. Большевистская, 33), № 19 (ул. Невского, 11), № 25 и 28 
(ул. Полежаева, 44).  

Материально-техническая база (здания, сооружения, аудиторный 
фонд, лаборатории, учебно-лабораторное оборудование, общежития) 

соответствует требованиям ФГОС ВО для осуществления образовательной 
деятельности по аккредитуемым программам (Приложение 11). 

Финансирование ОПОП позволяет обеспечить образовательный процесс 
на качественном уровне. В университете существует долгосрочный план 

укрепления материально-технической базы. Материально-техническая база 
факультета иностранных языков и университета обновляется ежегодно. Идёт 

непрерывное обновление компьютерного парка, последнее обновление 
состоялось в декабре 2015 г. (Приложение 12).  
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
В целом, содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования факультета иностранных языков:  

45.03.02 Лингвистика  

45.04.01 Филология 
45.05.01 Перевод и переводоведение 

соответствуют требованиям соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования.. 

В результате проведенного самообследования можно сделать 
следующие выводы: 

1) ОПОП по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 
реализуемая на факультете иностранных языков ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва» признана победителем в проекте «Лучшая образовательная 
программа инновационной России» в 2015 г. 

2) Все реализуемые на факультете иностранных языков ОПОП имеют 
внешнюю экспертную оценку, представленную представителями высших и 

средних  образовательных учреждений, работодателями 
(http://www.fld.mrsu.ru/education/ekspertiza-opop/).   

3) Университет и факультет иностранных языков имеют 

официальные механизмы по утверждению, периодическому оцениванию и 
мониторингу аккредитуемых программ. Образовательные программы 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО, условиями рыночной 
образовательной среды на основе личностноориентированного подхода к 

освоению программы. Структура учебного плана подготовки, перечень, 
объем и последовательность изучения дисциплин всех блоков находятся в 

соответствии с рекомендациями федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

4) Уровень знаний студентов оценивается на профессиональной 
основе с применением инновационных технологий образовательного 

процесса на основе прозрачных критериев. Используются объективные 
процедуры оценивания знаний, соответствующие планируемым результатам 
обучения. 

5) Учебно-методическое и материально-техническое оснащение 
факультета иностранных языков в достаточной мере обеспечивает качество 

учебного процесса. 
6) Качество образовательного процесса гарантируется высокой 

степенью компетентности профессорско-преподавательского состава, 
возможностью профессионального роста, развития педагогического 

мастерства. Тем не менее, следует активнее привлекать к реализации 
образовательных программ работодателей, преподавателей практиков, 

высококвалифицированных преподавателей в рамках сетевого 
взаимодействия.  

7) Человеческие, материальные, финансовые ресурсы, используемые 

http://www.fld.mrsu.ru/education/ekspertiza-opop/
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для организации процесса обучения, являются достаточными, и 
соответствуют требованиям ФГОС ВО. В Университете создана социальная, 

инновационная инфраструктура, обеспечивающая доступность 
качественного образования для студентов разных возможностей и 
возрастных групп. 

8) Факультет иностранных языков активно использует в своей работе 
единую информационную систему и  систему электронного 

документооборота университета «Дело», систему управления учебным 
процессом Университет 1-С, а также электронную образовательную 

платформу Moodle, обеспечивающую эффективную реализацию 
образовательных программ. 

9) В целях повышения конкурентоспособности выпускников  
аккредитуемых образовательных программ на международном уровне 

необходимо более интенсивное развитие академической мобильности 
студентов внутри страны и за рубежом, проектирование индивидуальных 

траекторий студентов. 
10)  При проектировании новых учебных планов необходимо шире 

использовать модульный принцип их построения, соответствующий 
российским документам в области государственной образовательной 
политики и стандартам качества, а также запросы регионального уровня.  

11) В 2016 году (15-17 марта) факультет иностранных языков 
успешно прошел профессионально-общественную аккредитацию, 

организованную Национальным центром профессионально-общественной 
аккредитации (г. Йошкар-Ола). Внешняя экспертная комиссия российских 

экспертов, представителей профессионального и студенческого сообществ  
высоко оценила деятельность факультета иностранных языков. 

Заключительная встреча внешней экспертной комиссии Национального центра 

профессионально-общественной аккредитации с представителями ФГБОУ ВПО 

«МГУ им. Н.П. Огарева» 
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