
СОВМЕСТНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

Самый большой вклад в развитие исследовательских умений 
магистрантов программы осуществляется в процессе сотрудничества с 
научным руководителем магистерской диссертации. Это находит свое 
отражение в совместных публикациях в сборниках научных трудов, 
материалов конференций, научных журналах, индексируемых в 
РИНЦ, монографиях и др.  

С момента открытия магистерской программы «Методика подготовки 
переводчиков для международных организаций» научные 
руководители программы (д. пед. наук Бережнова Е.В.,  к. пед. н. 
Мазаева И.А., к. психол.н. Лаптева М.Д., к. филол. н. Павликова С.К.) 
совместно с магистрантами проводят исследования наиболее 
актуальных научных проблем педагогики и методики иноязычного 
языкового образования применительно к направлениям 
профессиональной подготовки МГИМО МИД России.  

Совместные научно-исследовательские проекты, 
выполненные при поддержке МГИМО МИД России: 
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