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Список с/с, с/к и КПВ кафедры русского языка на 2018/19 уч. год 

(бакалавриат) 

ФИО 
преподавателя 

Ученая 
степень, 
должность 

Название с/с, с/к, 
КПВ, факультатива 

Форма 
обучения 
(дневная 
или 
вечерняя)

Уровень 
подготовки 
(бакалавриат 
или 
магистратура)*
* 

Курс Семестр 
(осенний 
или 
весенний)

Галактионова И.В
. 

К.ф.н., 
доцент 

С/с «Слово: 
лексикографически
й и синтаксический 
аспекты» 
 

дневная бакалавриат 2-4 годовой

С/к «Олимпиадные 
задания по русскому 
языку: составление 
и решение» 
 

дневная бакалавриат 2-4 осенний

Галинская Е.А. Д.ф.н., 
профессор 

С/с «Изучение 
фонетического и 
грамматического 
строя 
древнерусского 
языка» 
 

дневная бакалавриат 2 годовой

С/с 
«Лингвистический 
анализ памятников 
древней 
письменности» 
 

дневная бакалавриат 3-4 годовой

  
Григорьева О.Н. К.ф.н., 

доцент 
С/с «Лексика и 
фразеология в 
аспекте 
лингвопоэтики» 
 

дневная бакалавриат 3-4 годовой

С/с «Основы 
стилистического 
исследования 
публицистического 
и художественного 
текста (лексика и 
фразеология)» 

дневная бакалавриат 2 годовой 
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Дедова О.В. Д.ф.н., 
профессор 

С/с «Русский язык в 
электронной 
коммуникации» 
 

дневная бакалавриат 2-4 годовой

С/с «Русский язык в 
электронной 
коммуникации» 
 

вечерняя бакалавриат 3-5 годовой

С/к «Основы стилистики 
Рунета» 
 

дневная бакалавриат 2-3 годовой

  
Каверина В.В. Д.ф.н., 

доцент 
С/с «Актуальные проблемы 
русского письма: история и 
современность» 

дневная +
вечерняя 

бакалавриат 3-4
3-5 

годовой

КПВ «Русская графическая 
система: пути 
формирования и 
современные проблемы» 

вечерняя бакалавриат 3-5 осенний

КПВ ««Актуальные 
проблемы современного 
русского письма» 

дневная, 
КФ 

бакалавриат 4 
КФ 

осенний

Калугин В.В. Д.ф.н., 
профессор 

КПВ «Славяно-русская 
палеография» 

дневная бакалавриат 2 осенний

КПВ «Славяно-русская 
кодикология» 

дневная бакалавриат 3 осенний

  
  

Кислова Е.И. К.ф.н., 
доцент 

С/с «История русского 
литературного языка XVIII-
XIX вв.» 

дневная +
вечерняя 

бакалавриат 2-5 годовой

Князев С.В. д.ф.н., 
профессор 

С/с «Фонетика слова и
фразы в современном 
русском литературном 
языке» 

дневная бакалавриат 2 годовой

С/с «Фонетика слова и
фразы в современном 
русском языке» 

дневная бакалавриат 3-4 годовой

С/к «Фонетико-
фонологический 
интерфейс» 

дневная бакалавриат 4 годовой

Литневская Е.И. К.п.н., 
доцент 

С/с «Актуальные проблемы 
изучения русского языка 
начала XXI века и методики 
его преподавания» 

дневная бакалавриат 
(только для 
студентов 
КФ на 
включенном 
обучении в 
Москве!) 

4 годовой
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Нефёдова Е.А. Д.ф.н., 
профессор  

С/с «Семантика и 
прагматика общерусского 
слова в пространстве 
диалекта» 

дневная бакалавриат 2-3 годовой

С\к «Слово в диалекте: 
лингвокультурологический 
и этнолингвистический 
аспекты» 
 

дневная балакавриат 2-4 годовой

  
  

Николенкова Н.В. К.ф.н., 
доцент 

С/с «Лингвистический 
анализ 
церковнославянского 
текста XV-XVII вв.» 

дневная бакалавриат 3-4 годовой

с/с «Орфография 
рукописных и печатных 
текстов XVII-XIX вв.» 
 

дневная +
вечерняя 

бакалавриат 2 
д/о 
3 
в/о 

годовой

С/к «XVII век как эпоха»
 

дневная бакалавриат 3-4 годовой

  
  

Пентковская Т.В. Д.ф.н., 
профессор 

С/с «Лингвистическое 
регионоведение: Средние 
века и раннее Новое время» 
 

дневная +
вечерняя 

бакалавриат 2 
д/о, 
3 
в/о 

годовой

С/с «Переводная книжность 
в славянской традиции XI–
XVII вв.» 
 

дневная + 
вечерняя 

бакалавриат 3 
д/о, 
4-5 
в/о  

годовой

С/к «Культурно-языковые 
процессы в России раннего 
Нового времени» 
 

дневная бакалавриат 3 
д/о, 
4-5 
в/о 

годовой

С/к «Средневековые 
переводы в 
лингвистическом и 
культурологическом 
аспектах» 
 

дневная бакалавриат 2 
д/о, 
3 
в/о 

годовой

факультатив 
«Старославянский для 
византинистов» 
 

дневная бакалавриат 2 годовой
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Петрухина Е.В. Д.ф.н., 
профессор 

С/с «Идеосемантика 
грамматических категорий 
глагола в русском языке» 

дневная + 
вечерняя 

бакалавриат 2-3 годовой

С/с «Динамика русского 
словообразования по 
данным Рунета» 

дневная + 
вечерняя 

бакалавриат 3-4 годовой

С/к «Типологические 
особенности 
грамматической семантики 
в русском языке» 

дневная + 
вечерняя 

бакалавриат 2-3 годовой

  
Пожарицкая С.К. К.ф.н., 

доцент 
КПВ «Фонетика устной речи 
и орфоэпия русского 
языка» 
 

дневная бакалавриат 2 осенний

  
Птенцова А.В. К.ф.н., 

доцент 
С/с «Древнерусская лексика 
в семантическом аспекте» 

дневная + 
вечерняя 

бакалавриат 2-3 годовой

КПВ «Древнерусская 
эпиграфика XI-XVII вв» 

дневная бакалавриат 2-3 осенний

КПВ «Древнерусская 
эпиграфика XI-XVII вв» 

вечерняя бакалавриат 3 осенний
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Ревзина О.Г. Д.ф.н., 
профессор  

С/с «Язык писателя и 
литературный язык: 
существование во 
времени» 
 

дневная + 
вечерняя 

бакалавриат 2-3 годовой

C|c «Русские 
фразеологизмы: 
структура, семантика, 
прагматика» 
 

дневная + 
вечерняя 

бакалавриат 2-3 годовой

С/к «Теоретические 
аспекты фразеологии»  
 

дневная бакалавриат 2-3 годовой

КПВ «Теоретические 
аспекты стилистики» 
 

дневная бакалавриат 2-3 осенний

КПВ «Systems and 
cognitive analysis of 
fiction» (на англ.яз.) 
 

дневная бакалавриат 4 осенний

  
  

Сидорова 
М.Ю. 

Д.ф.н., 
профессор 

С/с «Лингвистический 
анализ поэтического 
текста» 

дневная бакалавриат 3-4 годовой

С/к «Лингвистический 
эксперимент и 
актуальные задачи 
русистики» 

дневная бакалавриат 3 осенний

  
Степанова Е.Б. К.ф.н., 

доцент 
С/с «Семантика слов, 
обслуживающих речевое 
взаимодействие» 
 

дневная бакалавриат 2 годовой

С/с «Семантика 
дискурсивных слов» 
 

дневная бакалавриат 3-4 годовой
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Уржа А.В. К.ф.н., 
доцент 

С/с «Текст в зеркалах 
интерпретаций: 
семантико-
грамматический анализ» 

дневная + 
вечерняя 

бакалавриат 2 
д/о, 
3 в/о 

годовой

С/с «Семантика, 
грамматика и стиль 
переводного 
художественного текста» 

дневная + 
вечерняя 

бакалавриат 3-4 
д/о, 
4-5 
в/о 

годовой

С/к «Модусная семантика и 
её вербализация в тексте» 

дневная + 
вечерняя 

бакалавриат 2-3 
д/о, 
3-4 
в/о 

годовой

С/к «Средства 
субъективизации в фокусе 
современных 
синтаксических 
исследований» 

дневная + 
вечерняя 

бакалавриат 4 
д/о,  
5 в/о 

годовой

Чернейко 
Л.О. 

Д.ф.н., 
профессор  

С/с «Абстрактные 
субстантивы как концепты 
русской культуры» 

дневная бакалавриат 2 годовой

С/с «Слово в языке, речи и 
психолингвистическом 
эксперименте» 

дневная бакалавриат 4 годовой

С/к «Лингвофилософский 
анализ абстрактного 
имени» 

дневная бакалавриат 3-4 осенний

  
Шевелёва 
М.Н. 

К.ф.н., 
доцент 

С/с «Исследование языка 
памятников древнерусской 
письменности» 

дневная бакалавриат 2 годовой

С/с «История 
грамматического строя 
русского языка» 

дневная бакалавриат 3-4 годовой

  
    

  
Шульга М.В. Д.ф.н., 

профессор 
С/с «Грамматическая 
вариантность в русском 
языке» 

дневная бакалавриат 2-4 годовой

С/к «Грамматическая
вариантность с позиций 
системы и нормы» 

дневная бакалавриат 2-4 годовой

КПВ «Идеи и методы 
Пражской лингвистической 
школы в применении к 
морфологии» 

дневная бакалавриат 2-3 осенний

КПВ «Имя числительное 
как часть речи: история 
формирования и 
современное состояние» 

вечерняя бакалавриат 3-4 осенний

  
 


