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Дорогие первокурсники!
Сегодня вы вступаете в но-

вый для вас мир – мир филологии.
Филология — это не просто учеб-

ная дисциплина, это мировоззре-
ние. Это красота и гармония, вы-
раженные в слове, и само слово 
«филология» буквально означает 
«любовь к слову». Именно любовь 
к слову объединяет преподавателей 
и исследователей языков и литера-
тур, а также переводчиков, дипло-
матов, работников средств массо-
вой информации, книгоиздателей, 
писателей.

Наш факультет имеет блиста-
тельное прошлое, ибо его история 
ассоциируется с работой выдаю-
щихся русских ученых, писателей 
и журналистов. Факультет гордит-
ся своим настоящим. Мы не только 
сохраняем наши многолетние стан-
дарты и традиции, но и повышаем 
уровень интеллектуального раз-

вития нации. Факультет проводит 
российские и международные кон-
ференции, публикует сотни книг 
и учебников, развивает новые на-
правления исследований, применя-
ет современные информационные 
технологии. Мы смотрим в будущее 
с надеждой и энтузиазмом, потому 
что университетская гуманитарная 
наука остается мерилом духовного 
здоровья и культурного потенциала 
общества – имеющего, кроме сию-
минутных, непреходящие, вневре-
менные приоритеты и ценности. 

Фундаментальная филологичес-
кая и широкая гуманитарная под-
готовка позволяет окончившим 
факультет молодым специалистам 
реализоваться в профессии и легко 
осваивать смежные и дополнитель-
ные специальности.

Факультет стал родным домом для 
тысяч любителей языка и литера-
туры. Я рада видеть вас в их числе.

Клятва 
филолога
Вступая в студенческое содру-

жество филологического фа-
культета, торжественно клянусь:

• не жалеть сил в стремлении к 
новым знаниям; 

• чтить традиции факультета; 
• уважать самоотверженный труд 

преподавателей; 
• стремиться к покорению науч-

ных вершин; 
• соответствовать интеллекту-

альному и культурному уровню фа-
культета; 

• оберегать богатства языка и ли-
тературы; 

• не забывать, что в начале было 
Слово! 

Наша история

Российская словесность в МГУ 
имени М. В. Ломоносова от-

считывает свою историю с того дня, 
когда на его порог ступили первые 
студенты: 26 апреля 1755 года, во 
время торжественного акта откры-
тия Московского университета, все 
выступающие были филологами. 
XVIII век в истории Московско-
го университета осенен именами 
М. В. Ломоносова и А. А. Барсова.
В течение следующего столетия 
дифференцировались науки, скла-
дывались основные направления в 
изучении филологии. И XIX век – 
от Шевырева и Давыдова, Мерзля-
кова и Белинского до Фортунатова – 
это праздничное и победное шест-
вие филологии.

Сформировавшаяся за эти 100 лет 
структура университетской фило-
логической науки в целом сохра-
няется поныне, хотя и имеет иное 
наполнение. Именно здесь сложи-
лась сначала лингвистическая шко-
ла Фортунатова, а спустя несколько 
десятилетий – Московская фоноло-
гическая школа. В непростые 1930-е 
годы спасительным уголком для 
филологов, историков и филосо-
фов оказался ИФЛИ. Именно там 
нашли себе место профессора фа-
культета и сложилась плеяда уче-
ных, ставших учителями наших 
учителей. Под сень Московско-
го университета филологический 
факультет возвратился 4 декабря 
1941 года.

Филологический факультет име-
ет блистательное прошлое, ибо 
его история представлена трудами 
таких прославленных ученых, как 
Ф. И. Буслаев и А. Н. Веселовский, 
Ф. Ф. Фортунатов и В. В. Виногра-
дов, Р. И. Аванесов и А. И. Смир-
ницкий.

У нас учились Д. И. Фонвизин, 
А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермон-
тов, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, 
И. А. Гончаров и другие корифеи 
отечественной литературы.

Из недр филологического факуль-
тета вышли многие факультеты и 
отделения МГУ: отделение искус-
ствоведения на историческом фа-
культете и факультет журналисти-
ки, Институт стран Азии и Африки 
и факультет иностранных языков. 
Являясь наследником и преемни-
ком вековых традиций российской 
филологии в Московском универ-
ситете, филологический факультет 
сохраняет для будущих поколений 
классические принципы высшего 
образования.
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Филологический факультет сегодня

Сегодня филологическому фа-
культету МГУ принадлежит 

роль лидера в университетской 
системе подготовки филологов в 
России. Он объединяет в рамках 
Научно-методического совета по 
филологии более 60 факультетов 

филологического профиля. Здесь 
создаются новейшие университетс-
кие программы по всем дисципли-
нам филологического цикла. В со-
став факультета входят 23 кафедры, 
6 лабораторий и учебно-научных 
центров. Профессорско-препода-

вательский состав факультета на-
считывает более 400 человек, сре-
ди которых более 100 докторов и 
около 230 кандидатов наук. В числе 
преподавателей — академики и чле-
ны-корреспонденты российских и 
зарубежных Академий Наук.

Факультет гарантирует многосто-
роннее и уникальное образование, 
которое позволяет филологу быть 
востребованным в любой экономи-
ческой ситуации. Здесь готовят лин-
гвистов, переводчиков  и литера-
туроведов высокой квалификации, 
знающих несколько современных 
иностранных языков, знакомых с 
классическими языками, свободно 
ориентирующихся в отечественной 
и зарубежной литературе, облада-
ющих навыками компьютерного 
макетирования и редактирования. 
На факультете существует развитая 
система получения дополнитель-
ных специализаций и изучения до-
полнительных (в том числе редких) 
иностранных языков. Молодые 
специалисты продолжают обучение 

Куда обратиться?
Учебная часть – место, где вы-

дают и перерегистрируют сту-
денческие, хранятся зачетки, куда 
сдаются ведомости после зачетов и 
экзаменов и где решаются все учеб-
ные вопросы. Каждым курсом за-
нимается инспектор. 

Ваш инспектор – Светлана Ива-
новна Малина (аудитория 862 – 
дневное отделение); Наталья Леони-
довна Кожевникова (аудитория 911 – 
вечернее отделение).

Кроме инспектора у каждого курса 
есть куратор (начальник курса), ко-
торый всегда готов помочь решить 
любую возникающую проблему, и 
не только учебную. 

Ваш куратор – Алексей Михайло-
вич Белов (аудитория 806).

Комната 977 – деканат, кабинет 
декана профессора Марины Леон-
тьевны Ремневой. 

Печать факультета находится у 
секретарей декана. Телефон секре-
таря: +7 (495) 939-32-77 (аудито-
рия 977).

Комната 861 – заместитель декана 
по учебной работе доцент Лариса 
Александровна Жданова. У секре-
тарей заместителя декана можно 
заказать и получить справки. Теле-
фон: +7 (495) 939-26-69.

Аудитория 863 – заведующая 
учебной частью Анна Валерьевна 
Архангельская. Телефон Анны Ва-
лерьевны: +7 (495) 939-26-68. 

Современный филолог не мыслит 
себя вне сети Интернет. Важные 
сайты для первокурсника:

www.philol.msu.ru – сайт нашего 
факультета. Здесь можно найти все 
нужные телефоны, уточнить имя и 
отчество любого из заместителей 
деканов, прочитать про каждую из 
кафедр и узнать о любом препода-
вателе, а также найти программы и 
списки необходимой литературы, 
познакомиться со всеми новостями 
факультетской жизни. Чаще откры-
вайте наш сайт: он очень информа-
тивный и полезный!

Блог philologist_ru – сообщес-
тво нашего факультета в «Живом 
журнале». Нашему сообществу уже 
больше пяти лет. Здесь вы всегда 
сможете задать любой вопрос и 
получить квалифицированный от-
вет, обсудить различные события, 
уточнить любую информацию. В 
обсуждениях участвуют студенты, 
аспиранты, выпускники, а также ку-
раторы, преподаватели, инспекто-
ры и некоторые заместители дека-
на. «ЖЖ» – самое удобное средство 
обратной связи. Регистрируйтесь и 
присоединяйтесь!

Внимание!
Редакция газеты «Глаголица» при-

глашает всех желающих к активно-
му сотрудничеству! Отправляйте 
свои предложения и материалы по 
адресу: glagolica.msu@gmail.com.

в аспирантуре и докторантуре. Тем, 
кто уже имеет высшее образование, 
предлагаются многопрофильные 
программы магистратуры, а также 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации.

Филологический факультет МГУ – 
это сочетание новейших достиже-
ний лингвистики и литературове-
дения с классическими принципа-
ми гуманитарного образования.

Сотрудники факультета также ве-
дут обязательные филологические 
дисциплины и специализирован-
ные курсы на других факультетах 
и в филиалах МГУ. Доценты и про-
фессора факультета приглашаются 
для проведения курсов повышения 
квалификации сотрудников аппа-
рата Государственной думы, высту-
пают с публичными лекциями, про-
водят мастер-классы в различных 
вузах России.

Курьезы
Абитуриенты пишут…

(Об эпохе Александра I): ...На са-
мом деле, матриархат был очень 
распространен в то время...

Базаров все время ругается со сво-
им дядей. Он не понимает, почему 
тот отращивает ногти...

Только любовь заставляет Обло-
мова подняться с дивана и снять 
халат...

Сначала Печорин овладел конем 
Казбича, а потом и его красавицей – 
сестрой Бэлой...

После сближения с Аркадием на се-
новале Базаров умер от болезни, ко-
торую лечил сам Тургенев...

Пушкин писал все свои произведе-
ния только осенью, так как весной 
у него бродила кровь, летом мешали 
мухи, а зимой он влюблялся...

Тучка как образ женщины перено-
чевала у утеса, образа мужчины… 
Но замысел поэта в том, что в мор-
щине утеса остался мокрый след. 
В этом идейный центр стихотворе-
ния...

Состояние паруса сходно с состо-
янием самого автора: он недоволен 
своею струей...

Крылов был продолжателем Эзо-
пова дела на всей территории Рос-
сийской империи…

Древний Баян успешно коммуника-
тировал со своим слушателем...

Катерина сбросилась в реку. Во 
время полета вниз она последний 
раз в жизни почувствовала себя 
птичкой...

Катерина не любила Тихона, по-
тому что женилась на нем насиль-
но. Тихон не знал, что с нею делать. 
Побив немного Катерину по совету 
Кабанихи, он запил...

С годами сексуальное чувство у Ах-
матовой ослабевает, а любовь к ро-
дине растет...

Но человек человека посылает 
туда, куда и птица не летит, и тигр 
не идет...

Герой Гончарова Обломов не под-
держивал связь с природой, потому 
что все время лежал на диване. Герой 
же Толстого Болконский, напротив, 
поддерживал связь с окружающей 
средой, тем самым удовлетворяя 
свои экзистенциальные потребнос-
ти...

Вспомним встречу Понтия и Пила-
та. У каждого из них своя истина...

Раскольников убил бабушку-про-
центщицу. Но если бы у него была 
своя бабушка, он бы так никогда не 
поступил!..

Главное умение – выделять требу-
емые знания из кучи непотребных...


