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АРУТЮНОВА-ЯСТРЕБКОВА
Фамилия
Имя
ЭЛЬЗА
Отчество
ВЛАДИМИРОВНА
Должность
доцент
Электронная почта
e.arutiunova@misis.ru
Телефон
Образование, учёные степени и В 1998 году с отличием окончила факультет
учёные звания
иностранных
языков
Северо-Осетинского
государственного университета имени К.Л.
Хетагурова.

В 2001 году с отличием окончила аспирантуру
филологического
факультета
Московского
государственного университета имени М.В.
Ломоносова на кафедре английского языкознания.
Карьера/трудовая деятельность

Кандидат филологических наук
- внештатный корреспондент газеты «Известия»;
- старший преподаватель кафедры иностранных
языков №3 РУДН имени Патриса Лумумбы;
- старший преподаватель кафедры английского
языкознания филологического факультета МГУ;

Направления работы

Область научных интересов
Основные
исследовательские
проекты
Публикации

- доцент факультета мировой политики МГУ
имени Ломоносова.
Язык политики. Язык для специальных целей.
Страноведение. Профессиональный иностранный
язык. Теоретическая и практическая грамматика.
Теория перевода. Бизнес английский.
Коммуникативная
лингвистика,
прагмалингвистика, когнитивная лингвистика,
теоретическая грамматика.

2019 Practical Guide to International Communication. Part
1, 2. (учебное пособие)
2018 Эвфемизация политического дискурса (на
материале британской региональной прессы) в
сборнике Актуальные вопросы лингвистики и
лингводидактики: традиции и инновации: материалы
международной научно-практической конференции,
посвященной 70-летию Института иностранных
языков, г. Москва, 22-24 ноября 2018 г. Часть 1 ISBN
978-5-4263-0671-4, место издания МПГУ г. Москва
Москва, том 1, с. 216-222
Проповедь от исполнительной власти: религиозная
риторика американских президентов // Журнал
факультета государственного управления МГУ
им.М.В. Ломоносова, электронный вестник. Выпуск
61. Апрель 2017.
Влияние старых и новых медиа на политическую
коммуникацию // Коммуникация в политике, бизнесе и
образовании. Материалы Международной научнопрактической конференции. 17-19 мая 2017 г. Научное
электронное издание, 2017.

Научное признание
Значимые проекты (для
преподавателей)
Награды, сертификаты, участие
в ассоциациях (для
преподавателей)

Автор курса «Стилистика и научное
редактирование речи», «Язык политики».
Ассоциация преподавателей по связям с
общественностью. Лучший филолог 2000 года.
Стипендия Президента РФ. Грамота декана
факультета мировой политики МГУ.

Научное
рецензирование,
экспертиза
Научное руководство
2019 СМИ как инструмент ведения войны.
Научный руководитель: Арутюнова-Ястребкова
Э.В.
Автор: Мальцев. А (Магистр)
2018
Коммуникационная
деятельность
экстремистских террористических организаций на
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международной арене.
Научный руководитель: Арутюнова-Ястребкова
Эльза Владимировна
Автор: Мудрик Я. И. (Магистр)
Рецензент 2-х кандидатских диссертаций.
Научный руководитель 4 студентов Мисис.
26 декабря 2016 г. Московская сага Эльзы
Дигоевой. (Частная жизнь. Владикавказ.)

