Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав
Руководство
Директор: Саакян Сона Арташесовна
Контактный телефон: +7 (495) 997-49-40
Контактный e-mail: nota@m-lingua.ru
Научный консультант: Микаелян Жанна Арутюновна

Персональный состав педагогических работников
Саакяна Сона Арташесовна

Должность

Директор
• Ереванский государственный лингвистический университет им. В.Я.Брюсова,

Наименование
учебного заведения,
уровень образования,
специальность по
диплому

факультет русского языка, литературы и иностранных языков по специальности
«Русский язык и литература и английский язык» с присуждением квалификации
«Учитель русского языка и литературы и английского языка средней школы».
С отличием.
• Московский государственный университет им М.В. Ломоносова по программе
«Теория и технология практической психологии» - психологическое
консультирование и ведение бизнес-тренингов. С отличием.

Ученая степень,

Кандидат педагогических наук. Тема диссертации:

ученое звание (при

«Использование музыкального компонента как эффективного средства

наличии)

овладения младшими школьниками устной иноязычной речью» 2015 г.

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые
дисциплины
Данные о повышении
квалификации и/или
профессиональной

23 года
23 года
• Методика преподавания английского языка
• Английский язык
• «Английский через музыку»
• Издано 5 УМК «Английский через музыку», по которым занимались
такие учебные заведения, как Ломоносовская школа,
АНО «Школа Президент», Театр-Студия «Непоседы»,
ДМШ им. И.С. Баха, ДМШ им. А.Д. Артоболевской,

ДМШ им. А.Т. Гречанинова,
АНО «Ассоциация Здоровье, образование, культура»,
Центр Творческих Технологий «Аструм»,
Культурный Центр «Авангард», Дом Культуры «Пироговский».

переподготовки

Микаелян Жанна Арутюновна
Должность
Наименование

Научный консультант
•

языков им. В.Я. Брюсова. Специальность «Английский язык». Квалификация:

учебного заведения,
уровень
образования,
специальность по
диплому

Ереванский Государственный педагогический институт русского и иностранных
«Учитель английского языка». Диплом с отличием Н № 926804

•

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский экономико-лингвистический институт.
Специальность: «Перевод и переводоведение».
Квалификация: лингвист, переводчик. Диплом с отличием ВСА 0438950

Ученая степень,
ученое звание (при

Кандидат филологических наук. ФЛ № 002794

наличии)
Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности

53 года
53 года
• Теория грамматики английского языка

Преподаваемые

• Практическая грамматика английского языка

дисциплины

• История английского языка
• Лексикология и стилистика английского языка

Данные о
повышении
квалификации и/или
профессиональной
переподготовки

• «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»
№ 19054
• Ветеран труда
• Награждена медалью « За вклад в развитие образования»

