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Общая 

информация
Арабский язык — диакритический, 

он принадлежит к семитской группе 

языков, чьей особенностью является 

то, что корень слова в них состоит 

только из согласных (двух-четырех 

обычно).



Арабоязычные

страны

Этот сложный, но интересный для изучения язык распространен во 

множестве разных по уровню развития экономики и степени 

политической стабильности государствах: 

- на Ближнем Востоке (Сирия, Ливан, Ирак, Иордания, Палестина, Израиль)

- в странах Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, ОАЭ и 

Бахрейн, Катар и Кувейт, Йемен и Оман)

- и на Африканском континенте (Алжир, Тунис, Марокко, Мавритания, 

Западная Сахара — страны Магриба, а также Египет, Судан, Ливия)

— и не только!



Всего же 

на нём говорят около 

300 млн человек



Единство в многообразии

Во всех этих странах государственным языком является 

литературный арабский язык, или фусха. Однако в ходе 

исторического развития каждой страны в них сложились 

разговорные варианты арабского - диалекты, которые 

отличаются от литературной нормы фонетическими, 

лексическими и грамматическими особенностями. 



Организация

Объединенных

Наций
•На ФМП изучается именно литературный арабский, 

так как это язык науки, прессы, официальных 

выступлений государственных и политических 

деятелей.

•Это один из официальных и рабочих языков ООН 

•(что важно помнить каждому абитуриенту, 

размышляющему о перспективах своего карьерного 

будущего).



Международные организации

 Организации исламского сотрудничества

 Агадирского соглашения

 Совета сотрудничества арабских 

государств Персидского залива

— и многих других

Арабский также является официальным 

языком самых разных международных 

организаций:

 Лиги арабских государств

 Африканского союза



Арабская культура

Арабская культура подарила миру….

 переводы греческих философов; 

 открытия в медицине, астрономии, физике, химии,

 математике;

 шедевр мировой литературы – Сказки 1000 и 1 ночи;



Арабские слова в

в русском языке
Адмирал 

Алгебра

Алкоголь

Алмаз

Алхимия

Альманах

Казна 

Карат

Кофе

Лак

Магазин

Матрас

Сафари

Сундук 

Тариф

Тахта

Халва

Цифра

Шахматы

Шифр

Эликсир

….и многие 

другие



Арабский язык 

на ФМП

Преподавание арабского языка началось на факультете с самого его 

основания в 2003 году. С первого же набора студентов желающих изучать 

этот сложный восточный язык было хоть отбавляй. 

На факультет действует «гибкая система»: 

каждая группа «арабистов» может выбрать для себя, изучать ли язык 

«углубленно» (то есть выбрать его в качестве «профессионального») или 

остановиться на «основном» уровне (оставив в качестве «первого» 

английский язык ).  



Трудоустройство
Выпускники ФМП, освоившие 

арабский язык, уже 

трудоустроены в различных 

гос.структурах, 

информационных 

агентствах, некоммерческих 

организациях



Учебная литература

 1 и 2 курс — изучение основ и грамматики арабского языка

 2 курс — подробный разбор неправильных глаголов и времен 
 3 курс — работа с арабско-русским словарем и чтение статей 

(социально-/военно-) политической тематики

 4 курс — написание пресс-релиза и аудирование



Стажировки
Каждый прилежный студент может поехать в 

другую страну для углубленного изучения языка 

(при наличии межвузовского соглашения -

обучение оплачивается вузом) — любая 

инициатива будет поддержана!

Максимальный срок  — 1 семестр

Льготное обучение: Египет (Александрия), а 

также Франция (Национальный институт 

восточных языков и культур, - со знанием 

французского)

Также руководство факультета делает всё 

возможное для того, чтобы у арабистов была 

возможность поехать и в другие страны



Добро пожаловать!

اهال وسهال ومرحبا بكم!


