
Методические и иные документы, разработанные Кафедрой 
теории языка и межкультурной коммуникации для обеспечения 

образовательного процесса 

N Автор(ы) Название Описание 
1 М. Буюклян Языковая структура и 

территориальные особенности 
лексики немецкого ибиходно-
разговорного языка/баварский 

ареал/ 

Монография 
предусмотрена для 

преподавателей, ведущих 
курс истории немецкого 
языка, лексикологии и 

спецкурс  по 
лингвострановедению и 

социальной лингвистики, 
а также для специалистов 

и студентов, 
интересующихся романо-
германской филологией.  

2 Л. Месробян Использование метода проектов в 
обучении иностранному языку 

Данное пособие 
предназначено для 

преподавателей 
немецкого языка в вузах 
Армении. Оно содержит 

теоретические и 
практические сведения по 

применению данного 
метода в области 

преподавания 
иностранных языков. 

3 A. Simonyan 
S. Tumanyan 
N. Tovmassyan 
N. Mikaelyan 
G. Mouradyan 
M. Sarinyan 
H. Toumanyan 
A. Tounyan 
E. Yeghiazaryan 

Culture Worldwide Пособие предназначено 
для студентов широкого 
гуманитарного профиля, 
владеющих английским 

языком на уровне 
Intermediate (средний). 

 
4 

 
А. Симонян 
Н. Товмасян 

 
Develop Your Critical Thinking 

 
Пособие предназначено 
для студентов старших 

курсов факультетов 
иностранных языков.  

5 A.Simonyan 
L. Bekaryan 

L. Harutyunyan 

Speak your mind Пособие адресовано 
студентам и аспирантам, 

изучающим язык 
современной прессы.  

6  English-Russian Glossary of Глоссарий может 



L. Bekaryan 
L. Harutyunyan 

Computer Terms представить интерес для 
студентов факультета 

информатики и 
прикладной математики. 

Он также может быть 
полезен специалистам 

широкого профиля. 
7 A. Ghalachyan 

   S. Petrosyan 
English-Russian Glossary of Physical 

Terms 
Глоссарий может 

представить интерес для 
студентов физико-

технического факультета. 
Он также может быть 
полезен специалистам 

широкого профиля. 
8 L. Gyulazyan 

A. Tunyan 
A. Kevorkova 

English-Russian Glossary of Political 
Terms 

Словник предназначен 
для студентов факультета 
политологии, аспирантов 

и переводчиков. 
9 А. Simonyan English-Russian Glossary of Legal 

Terms 
Словник предназначен 

для студентов 
юридического 

факультета, аспирантов и 
переводчиков деловой 

литературы. 
10 N. Mikaelyan English-Russian Glossary of 

Journalistic Terms 
Глоссарий может 

представлять интерес как 
для лиц, делающих 

первые шаги в 
журналистике, так и для 

всех желающих 
пополнить свой 

словарный запас. 
11 А. Simonyan English-Russian Glossary of 

EconomicTerms 
Глоссарий адресован 

студентам 
экономического 

факультета, а также 
специалистам широкого 

профиля. 
 
 

12 

 
 
G. Muradian 
H. Tumanian 
E. Yeghiazaryan 
A. Kevorkova 

 
 

English-Russian Glossary of 
Collocations on Diplomacy 

 
 

Глоссарий предназначен 
для студентов и 

аспирантов, а также 
может быть использован 
специалистами широкого 
гуманитарного профиля. 

 


