Название специальности ФИЛОЛОГИЯ означает «любовь к слову».
Во времена античной Греции и Рима обучение детей включало в себя
такой предмет как литература, что свидетельствует о выделении филологам
важного места в системе образования.
Филологический факультет – душа Государственной классической
академии имени Маймонида, так как именно здесь говорят на самых древних
языках мира, изучают редкие рукописи, анализируют сакральные тексты и
читают классиков в оригинале. Под чутким руководством опытных педагогов
студенты учат современный и библейский иврит, идиш, древнегреческий,
старославянский, санскрит, арамейский, русский, английский и немецкий
языки.
Филологический факультет Академии был создан в декабре 1991 года
как первый и единственный факультет, выпускающий преподавателей
еврейских языков для высшей школы. За более чем двадцатипятилетнюю
историю в Академии сформировалась своя фундаментальная языковая
школа, получившая мировую известность. Выпускники факультета работают
в ведущих вузах мира – в Гарвардском университете в США, Еврейском
университете в Иерусалиме, в Институте Азии и Африки при Московском
государственном университете имени М.В. Ломоносова, Международном
еврейском институте экономики финансов и права, Институте «Махон
Хамеш», Российском государственном гуманитарном университете,
Синхронный и литературный, официально-деловой перевод, педагогическая
и культурно-просветительская деятельность, руководство образовательными
учреждениями, разноуровневая деятельность в Посольстве государства
Израиль, в еврейских общинах России, Министерстве туризма Израиля, на
радио и телевидении – такова основная сфера деятельности выпускников
филологического факультета.
У истоков формирования научного, педагогического фундамента
факультета стояли выдающиеся российские ученые – гебраист и переводчик
профессор Александр Николаевич Новгородов, этнограф, историк,
востоковед, автор множества научных работ в сфере гебраистики и иудаки –
профессор Членов Михаил Анатольевич, и покинувшие этот мир членкорреспондент АНМ, профессор Елизавета Исааковна Хакина и
известный русский филолог, профессор Галина Алексеевна Фомичева.
Факультет специализируется на подготовке бакалавров и магистров в
рамках двух направлений – «филология» и «журналистика». Главная задача

обучения – подготовка высококвалифицированных, грамотных специалистов,
которые любят свою профессию и нацелены работать по специальности.
Основной направляющей при этом является изучение иностранных языков,
так как важен не только язык, но и страна, культура, менталитет, традиции
его исконных носителей. Для студентов ежегодно организуются еврейские
праздники с традиционными угощениями,
научно-популярные лекции
ведущих израильских ученых по иудаике, преподавателей иврита и идиша из
других вузов, совместно с преподавателями кафедры иудаики ИСАА при
МГУ проводится ежегодная олимпиада по ивриту, по результатам которой
победители едут на языковую стажировку в Израиль. Хорошей традицией на
кафедре западноевропейских языков стало проведение туристических
экскурсий по Москве на английском и немецком языке, а также конкурсов по
чтению поэзии на иностранных языках.
Кафедра русской словесности в свою очередь организует «Дни
славянской письменности», творческие конкурсы, студенческие конференции
по методике преподавания русского языка и литературы. Знание родного
языка является приоритетным для студентов всех направлений, поэтому в
учебном процессе особое внимание уделяется не только обучению
грамотности, но и ораторскому мастерству, постановке правильной дикции.
В 2011 году на факультете было открыто отделение журналистики.
Перед преподавателями была поставлена масштабная задача – подготовка
нового поколения журналистов широкого профиля, которые смогут гораздо
эффективнее интегрироваться в современную систему средств массовой
информации. Принципиально новый подход к обучению состоит в том, что
занятия со студентами ведут только действующие журналисты: все
преподаватели кафедры являются сотрудниками ведущих российских СМИ –
«ОРТ», «Россия24», «РБК», «Russia Today». Именно поэтому учебные планы
имеют серьезный уклон в практическую деятельность. Любые теоретические
знания обязательно подкрепляются их прикладным значением. Одно из
основных требований, которое предъявляется к современному журналисту –
универсализм, поэтому навыки работы с текстом в процессе преподавания
комбинируются с дисциплинами, требующими технико-инженерной
подготовки – операторским мастерством, видеомонтажом, техникой и
технологией в СМИ и т.д. Непременным условием обучения на отделении
журналистики является учебная и производственная практики. Все те знания,
которые студенты приобретают в стенах Академии, они в обязательном
порядке отрабатывают в различных СМИ. Причем спектр компаний
и
профессий очень широк – от интернет-ресурсов до телеканалов, от редактора

титров до выпускающего продюсера. Преподаватели с особой гордостью
отмечают, что всем студентам Академии по результатам практики, как
правило, предлагают работу, поэтому после получения диплома вопрос с
трудоустройством сразу же решается.
На филологическом факультете активно развиваются научные школы:
«Пасторальность в литературе и искусстве» под руководством декана
факультета, доктора филологических наук, профессора Татьяны
Викторовны Саськовой;
«Методика преподавания русского языка» под руководством профессора,
доктора педагогических наук, Воителевой Татьяны Михайловны и
кандидата
филологических
наук,
доцента,
Тихоновой
Веры
Владимировны;
«Особенности исторического развития грамматических форм глагола в
индоевропейских и семитских языках» под руководством кандидата
филологических наук, доцента, Балуты Анастасии Анатольевны.
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