Кафедра древнееврейского языка и литературы была создана в 1992 году. Основная задача
- подготовка преподавателей языка иврит для школ и учреждений высшего образования.
Благодаря упорному труду коллектива за прошедшие годы кафедра превратилась в одну
из ведущих организаций по преподаванию языка иврит в нашей стране.
Регулярные выпуски студентов по специальности производятся с 1997 года. Многие
выпускники работают сейчас на разных факультетах Академии, плодотворно сочетая
преподавательскую работу с научной, свидетельством чего являются успешные защиты
кандидатских диссертаций. Подготовка, полученная в стенах нашего факультета,
позволяет нашим выпускникам работать не только в сфере образования, но и во многих
других. Бывшие наши студенты работают в крупных компаниях, в Посольстве
Государства Израиль, представительстве министерства туризма Израиля, на телевидении,
гидами-переводчиками по Москве, сопровождают израильские делегации, приглашаются
для обеспечения перевода на различных официальных и неофициальных мероприятиях.
Кафедра укомплектована квалифицированным персоналом, имеющим большой
практический опыт преподавания соответствующих иностранных языков.
Сотрудники кафедры постоянно работают над повышением своего педагогического
мастерства и научного уровня, принимают участие в работе различных научных
конференций, занимаются подготовкой актуальных материалов для текущих занятий,
подготовкой учебных пособий по читаемым дисциплинам.
Преподаватели кафедры обеспечивают следующие курсы: язык иврит, введение в
семитологию (введение в спецфилологию), теоретическая грамматика языка иврит,
лексикология языка иврит, история языка иврит, разговорная практика языка иврит,
основы перевода языка иврит, теория огласовок, библейский иврит, арамейский язык,
язык идиш.
КОНДРАКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Заведующая кафедрой, профессор

Образование
 2007 г. - Государственная классическая академия им. Маймонида, специальность:
юрист, преподаватель гражданского права
 2004 г. - аспирантура ГКА им. Маймонида, специальность: 10.02.22 Языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
 2001 г. - ГКА им. Маймонида, специальность: филолог, преподаватель иврита, русского
и английского языков
Учёная степень, учёное звание
 2013 г. - доцент по кафедре древнееврейского языка и литературы,
 2011 г. - кандидат филологических наук по специальности 10.02.20 Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание.
Опыт работы
Имеет опыт преподавания иврита и приема экзаменов на всех уровнях (от начального до
профессионального владения) в различных университетах Москвы, в том числе, в

Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Международном
университете в Москве, Международном экономико-гуманитарном институте (Махон
Хамеш), Международном еврейском институте экономики, финансов и права, а также в
инновационном международном проекте «Он-лайн преподавание иврита» для Германии
(Еврейское агентство для Израиля).
Куратор международного проекта ALE (иврит для молодежи) по преподаванию иврита в
еврейских школах (программа NETA) России, Украины и Молдавии, имеет сертификат
преподавателя международного проекта NETA по преподаванию иврита в школах, к
настоящему моменту закончила два этапа (из трех) курса Hebrew College (г. Бостон, США,
2008 г.) для ведущих учителей и кураторов проекта; много лет была куратором проекта
"Стажировка студентов в ульпане Школы им. Ротберга для иностранных студентов
Еврейского Университета в Иерусалиме" (совместный проект Евроазиатского еврейского
конгресса и Русского общества друзей Иерусалимского университета), председатель
оргкомитета и жюри Всероссийской студенческой олимпиады по ивриту.
Учебные курсы
 Язык иврит. Практический курс
 История языка иврит
Научные интересы
 Методика преподавания иностранных языков
 Сравнительное языкознание
КНЯЖИЦКИЙ ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ
Доцент кафедры

Опыт работы
Имеет большой опыт преподавания современного иврита и приема экзаменов по нему на
всех уровнях (от начального до профессионального) в различных вузах Москвы, в том
числе в Государственной классической академии имени Маймонида, в Институте стран
Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, в Высшей гуманитарной школе имени С.
Дубнова, в Московском институте повышения квалификации работников образования, а
также в рамках проекта летних школ по преподаванию иврита при поддержке Еврейского
агентства в России и Федерации еврейских общин России и в ульпане Еврейского
агентства в России. Опыт преподавания – более 20 лет.
Неоднократно принимал участие в приеме экзаменов по ивриту на всех уровнях у
преподавателей ульпанов Еврейского агентства для Израиля на территории СНГ.
Много лет являлся куратором проекта по преподаванию иврита в Международном
экономико-гуманитарном институте «Махон Хамеш» и в Международном еврейском
институте экономики, финансов и права. Был куратором проекта «Стажировка студентов
в ульпане Школы имени Ротберга для иностранных студентов Еврейского университета в
Иерусалиме» (совместный проект Евроазиатского еврейского конгресса и Русского
общества друзей Еврейского университета).
Неоднократно принимал участие в работе международной конференции «Сефер» и в
работе постоянно действующего семинара по академическому преподаванию иврита
(Еврейский университет в Иерусалиме).

Был руководителем делегаций студентов Государственной классической академии имени
Маймонида, Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, Высшей
гуманитарной школы имени С. Дубнова, проходивших учебную стажировку по ивриту в
академическом колледже Бейт-Берл (г. Кфар-Сава, Израиль).
Учебные курсы
• Язык иврит. Практический курс
• Синтаксис языка иврит
• Основы перевода
• Теория огласовок
Научные интересы
• Морфология языка иврит
• Синтаксис языка иврит
• Лексикология языка иврит
• Фразеология языка иврит
• Вопросы эквивалентности перевода с иврита на русский язык и наоборот
КРЕЙНДЛИНА МАРИЯ САМУИЛОВНА
Доцент кафедры

Образование
 2001 – Московский институт повышения квалификации работников образования по
программе «Филология» на факультете профессиональной переподготовки
педагогических кадров. Курс под руководством профессора Марьянчика Е.Б. Получила 4
уровня иврита. Красный диплом с присвоением квалификации «Учитель родного языка»
(иврит).
 2001 – по рекомендации профессора Марьянчика Е.Б. продолжила изучение иврита 5
уровня в ГКА им.Маймонида в качестве вольнослушателя у преподавателя 5-го курса
Шарф В.Г.
 1970-1974 Политехнический институт г. Вильнюс, Экономический факультет.
Специальность: Экономист
Опыт работы
С 2002 по н.в. Преподаватель языка идиш (родной язык, владею свободно)
С 2003 по 2007 Преподаватель языка идиш в Московском Еврейском Общинном Центре.
С 2011 по 2015 вела уроки идиш в Еврейской благотворительной организации в качестве
волонтера.
Есть опыт преподавания языка Иврит в ульпане.
Учебные курсы
 Язык идиш

ФАЙН ТАТЬЯНА МАРЛЕНОВНА
Преподаватель кафедры

Образование
 2008 г. - Московский Государственный Университет им. Ломоносова, факультет
Институт Стран Азии и Африки, специальность: переводчик, преподаватель (английский
и иврит)
Опыт работы
Имеется опыт преподавания дисциплины “арамейский язык” в ГКА им.Маймонида (2009
– по настоящее время)
Большой Театр России, оркестр (2002 – по настоящее время)
Научные интересы
 Лексикология вавилонского арамейского, мандейского, сирийского языков
Учебные курсы
 Арамейский язык
ШОР ЛАРИСА ДАВИДОВНА
Доцент кафедры

Образование
 1997 г. – Туро Колледж, Московское отделение иудаики. Преподаватель иудаики и
иврита в странах Диаспоры.
Опыт работы
Имеет опыт преподавания иврита и приема экзаменов на всех уровнях (от начального до
профессионального владения) в различных университетах Москвы, в том числе в
Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Туро Колледже,
Международном экономико-гуманитарном институте (Махон Хамеш).
Имеет сертификат об окончании курса подготовки преподавателей иудаики и иврита в
Институте Яакова Герцога, Алон Швут, Израиль; много лет была директором
Педагогического центра Ваада – ассоциации еврейских общин и организаций России;
неоднократно участвовала в Международных конференциях, посвященных различным
аспектам изучения и преподавания иврита в Высших учебных заведениях, проводимых
Еврейским Университетом в Иерусалиме; председатель оргкомитета и жюри олимпиады

по ивриту в 2014 году, проводимой Израильским культурным центром, Институтом стран
Азии и Африки МГУ имени Ломоносова и Высшей Школой экономики.
Учебные курсы
 Язык иврит. Практический курс
Научные интересы
 Методика преподавания иностранных языков
 Литература на иврите
ШПЕКТОРОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
Доцент кафедры

Образование
2005 г. - аспирантура ГКА им. Маймонида, специальность: 10.02.22 Языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии,
 2002 г. - ГКА им. Маймонида, специальность: филолог, преподаватель иврита, русского
и английского языков.
 2002 г. - стажировке в академическом колледже "Бейт-Берл" (Израиль).
Опыт работы
Имеет опыт преподавания и приема экзаменов на всех уровнях (от начального до
профессионального) в различных университетах Москвы, в том числе в Институте стран
Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, ВГШ им. С. Дубнова, Международном
еврейском институте экономики, финансов и права.
В 2002 – 2005 гг. одновременно работала переводчицей в Еврейском агентстве в России.
В 2003 и 2005 гг. преподавала на "Летних школах" по ивриту, организованных при
поддержке Еврейского Агентства для Израиля и Федерации еврейских общин России.
В 2004 – 2007 гг. являлась одним из преподавателей проекта "Дистанционное
преподавание иврита", специализируясь сначала на 3 уровне ()ג, а впоследствии и на 2
уровне ()ב.
Неоднократно принимала участие в работе международной конференции "Сефер".
С 2010 является одним из ведущих преподавателей иврита в Московском еврейском
общинном центре.
Учебные курсы
 Язык иврит. Практический курс
 Лексикология иврита
 Языковая норма в иврите
 Библейский иврит
Научные интересы
 Методика преподавания иностранных языков
 Лексикология и морфология современного языка иврит
 Морфология и синтаксис библейского иврита


ЮХАНН АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Доцент кафедры

Образование
 1998 – Государственная классическая академия имени Маймонида, специальность:
филолог, преподаватель русского, французского языков и языка иврит
Опыт работы
В период с 1995 по 2013 в разное время преподавала иврит ГКА имени Маймонида и
языка иврит и приёма экзаменов по ивриту на 4- ёх уровнях в различных университетах
Москвы, в том числе, в Институте стран Азии и Африки имени М.В. Ломоносова,
Еврейском университете Москвы, Международном Экономико-Гуманитарном институте
(Махон Хамэш), а также в Московском Еврейском Общинном центре в Марьиной роще.
Учебные курсы
 Язык иврит. Практический курс
Научные интересы
 Методика преподавания иностранных языков
Основные публикации кафедры (за последние 3 года)
 (כתב עת מטעם משרד החינוך111  גיליון.)1111 – 1991( ) ניסיון הוראת העברית באוניברסיטאות ברוסיה1
.77-66 ' – ע.1112 ,)הישראלי
Кондракова Ю. Н. Опыт преподавания иврита в университетах России (1995–2011).
Отзвук нового ульпана. Юбилейный 100-й выпуск журнала Министерства образования
Израиля, 2013. – С. 66–77 URL:http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D05C76A1-AD7C49D7-AA30-1B768EE86BCB/163838/9.pdf (в соавторстве)
2) Кондракова Ю. Н. Преподавание иврита в контексте израильской и еврейской культуры
в вузах и школах России // Перспективы науки и образования. Сетевой научнопрактический
журнал,
2013.
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№
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–
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URL:http://pnojournal.files.wordpress.com/2013/06/pdf_130311.pdf.
3) Кондракова Ю. Н. Преподавание иврита на территории бывшего СССР // Еврейская
речь. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. – С. 87–101.
4) Кондракова Ю. Н. Проблема семантики глагольных пород в языке иврит. Материалы
первой
международной
научно-педагогической
конференция
«Инновации
в
образовательном процессе». – М.: Человек, 2013. – С. 159–165. (в соавторстве)
5) Кондракова Ю. Н. Оптимизация процесса преподавания в вузах с учетом особенностей
восприятия и усвоения материала современной молодежью // Вестник московского
университета им. С. Ю. Витте, 2014. – № 3. – С. 9–12.
URL:http://www.muiv.ru/vestnik/pdf/pp/ot_2014_3_09_12.pdf
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Кондракова Ю. Н. Он-лайн урок иврита: перспективы и этапы реализации.
Международная конференция по языку иврит, литературе и культуре (Беэр Шева,
Израиль, Университет имени Давида Бен-Гуриона в Негеве, 24–26 июня 2014 г.)
URL:https://dl.dropboxusercontent.com/u/780585/Abstracts2014_pdfs/Maryanchik.Evgueny_Re
vised_PED.pdf (в соавторстве)
7) Кондракова Ю. Н. Практическая грамматика современного иврита (первый уровень):
Учебно-методическое пособие. [Для студентов первого курса филологических вузов]. М.:
ФГБОУ ВПО «Государственная классическая академия имени Маймонида», 2014. – 66 с.
8) Кондракова Ю. Н. Двойное отрицание в иврите // Еврейская речь. – СПб.: Изд-во
«Академия Исследований Культуры», 2015. – № 3. – С. 36–43. URL: http://jewishspeech.philosophy.spbu.ru/Admin/postPDF.aspx?isid=0&arid=3
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Кондракова Ю. Н. Онлайн преподавание иврита для различных целевых аудиторий].
Judaica Petropolitana. – СПб: Изд-во "Академия исследований культуры", 2015. - № 4. – С.
3–13. ()עמ' ג–יג
URL: http://judaica-petropolitana.philosophy.spbu.ru/Admin/PostPDF.aspx?isid=0&arid=16
(в соавторстве)
10) Княжицкий И. А., Шор Л. Д. Учебник современного иврита для начинающих. –
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт стран Азии
и Африки. Учебник современного иврита для начинающих. – Москва: Книжники,2014 –
280с. (в соавторстве)
11) Шор Л. Д. Хрестоматия для изучающих иврит. – Государственная классическая
академия имени Маймонида, Хрестомания для изучающих иврит. – М.: Человек, 2015. –
104 с. (в соавторстве)

