
Встречи магистрантов 1-го года обучения с руководителями 
магистерских программ состоятся по указанному ниже графику.  

Для  студентов, которые записались на «интегрированные» 
программы со сменой профиля или основного изучаемого 
языка, указано время  и место собеседования. 

 

Магистерская программа Место и время встречи 
Историческая русистика и 
палеославистика 

31 августа 15:00. Ауд. 962 (кафедра 
русского языка) 

Современный русский язык: 
системно-когнитивный и 
функционально-коммуникативный 
аспекты (инт.). 

Русский язык: функционально-
коммуникативный аспект (неинт.). 

 
 
31 августа 14:00. Ауд. 973. 

Русский язык как иностранный: 
лингвистические, 
лингвометодические и 
лингвокультурологические основы 
преподавания (интегрированная) 

Русский язык как 
иностранный: лингводидактические 
и лингвокультурологические 
основы преподавания (неинт.). 

 

31 августа 14:30, ауд. 1009а. 
 
Собеседование для Балабановой Ю.А., 
Каприеловой В.В., Маркунайте С.К., 
Мизгирёвой М.Д. 
31 августа 15:00, ауд. 1009а. 
 
 
 
 
31 августа в 14:30. Ауд. 1009а. 

История литературы Западной 
Европы и Америки: классические 
тексты, поэтика, контексты.  

31 августа 15:00, а.970. 
Собеседование не проводится. 

История русской литературы XI-XIX 
веков. 

31 августа в 14:30. Ауд. 958. 

Русская литература XX-XXI веков:
историческая поэтика и 
современная творческая практика 

03 сентября 16:20. Ауд. 853 
 

Английский язык: функционально-
коммуникативный и социо-
прагматический аспекты изучения 
английского языка. 

31 августа 14:00. Ауд. 1046 (кафедра 
английского языкознания). 
Собеседование для Н.А.Быстрова, М.С. 
Ежовой, Е.А. Тедеевой тогда же. 

Немецкий язык в функционально-
коммуникативном и культурно-
историческом аспектах.  

31 августа 14:30 а. 1034. 
 



Французский язык в системно-
функциональном и 
культурологическом аспектах. 

Не проводится

Общая теория языка и риторика 

Сравнительно-историческое 
индоевропейское языкознание 

05 сентября 14:40, а. 955 

Теория перевода и 
сопоставительное изучение языков: 
иберо-романские языки. 

Функционально-коммуникативное 
изучение современных иберо-
романских языков  

Собеседование для Калиты О.В., 
Кокорева Г.Р,  Котляровой А.О., 
Крамаренко Ю.В. 31 августа 12:15 ауд. 
1059. 
 
Встреча с магистрантами 02 сентября 
14:40 . Ауд. 1058. 
 
 

Византийская и новогреческая 
филология.  

Не проводится.

Славянские языки и литературы в 
прошлом и настоящем Европы. 

Не проводится.

Классическая филология. 

Классические языки и античная 
литература 

31 августа 14:30. Ауд. 1025. 
 
 

Сравнительное литературоведение 
31 августа 15:00. Ауд.932. 
 

Теория и практика коммуникации. 2 сентября 10:45, ауд. 939. 
Теоретическая и компьютерная 
лингвистика 

31 августа 14:30 , ауд. 953. 

 


