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МГИМО является одним из старейших 
университетских центров страны по подготовке 

специалистов международного профиля



МГИМО СЕГОДНЯ
7 факультетов и 3 учебных института 
Филиал МГИМО в городе Одинцово 
Факультет довузовской подготовки 
Горчаковский лицей и Колледж МГИМО 
Школа бизнеса и международных компетенций
1-й Филиал МГИМО за рубежом - г. Ташкент, 
Республика Узбекистан



Факультет лингвистики и 
межкультурной коммуникации

Образовательные программы, реализуемые на факультете, позволяют
получить качественное лингвистическое образование и знания
особенностей иноязычных культур, приобрести практический опыт в
области профессионального перевода, стать специалистом по
межкультурной коммуникации в профессиональной сфере, научиться
работать в международной команде с использованием нескольких
иностранных языков.
На факультете лингвистики и межкультурной коммуникации активно

развиваются международные программы сотрудничества с зарубежными
университетами. На факультете обучаются стажеры – международные
студенты из вузов-партнеров МГИМО (например, из Университета Оттавы,
Канада). У всех студентов факультета есть уникальная возможность участия
в телекоммуникационных научно-образовательных проектах со
студентами-лингвистами Университета Джорджии (США).

https://mgimo.ru/about/news/main/mgimo-i-universitet-dzhordzhii-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/


Вуз-экспортёр 
российского образования

■ 8 тысяч студентов, 18% иностранцы 
■ 1258 иностранных студентов и аспирантов, 
189 иностранных стажеров из 42 университетов 
20 стран мира 
■ Свыше 200 соглашений о сотрудничестве 
с зарубежными партнерами из 65 стран
■ 53 преподаваемых языка



Открытие филиала в Ташкенте в 
2019 году

Минимум три изучаемых языка

Английский язык 
(профессиональный 
уровень)
Русский язык
Узбекский язык
Второй иностранный язык 

(по выбору)



МГИМО-ТАШКЕНТ







Конкурс ораторского мастерства 
в МГИМО-Ташкент



Конкурс ораторского мастерства 
онлайн



Учитесь владеть языком, настоящие и будущие
ораторы! Язык - ваша база и ваше

профессиональное оружие
А. П. ЧЕХОВ

Темы публичных онлайн-выступлений студентов



МАСТЕРСТВО 
ПУБЛИЧНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Выполнила: студентка группы 19-11(1)
Оскинова Василиса



СМИ и культура 
речи

Выполнила: Турабекова Фарангиз
Нариманбековна
Группа: 19/12 (3)

Проверила: Титова 
Наталья 

Станиславовна, 
канд. филол. наук



Специфика 
языка 

общения в 
Интернете

Подготовил студент 1 курса 
группы 19/11

Каримов Миразим



Для чего нужно говорить 
красиво?

Подготовил: Пулатбеков Жасурбек 17







БИЛИНГВИЗМ И 
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ЯЗЫКОВУЮ 
ЛИЧНОСТЬ

выполнила: студентка группы 19-11(1)
Оскинова Василиса































ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
РУССКОГО ЯЗЫКА

СРЕДСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЫТОВОЙ 
БЕЗГРАМОТНОСТИ

Межличностное общение
Средства массовой информации
Реклама
Интернет-пространство





Спасибо за 
внимание
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