
Курсы по выбору  
2 курс, 

отделение русского языка и литературы, 
русского языка как иностранного 

 
Среда, 1-ая пара (с 11 сентября) 

 «Русский литературный быт конца XVII – первой половины », проф. 
Д.П. Ивинский, ауд. 847. 

 «Основы текстологии», проф. Г.В. Зыкова, ауд. 852. 
 «Политическая лингвистика и языковое законодательство», проф. 

С.Н. Кузнецов, ауд. 930. 
 «Русская литература ХХ века: проблемы интерпретации», проф. 

Л.А. Колобаева, ауд. 971. 
 «Русская литература периода тоталитаризма», доц. Ш.Г. Умеров, ауд. 

918. 
 «Славяно-русская палеография», проф. В.В. Калугин, ауд. 957. 

 
Четверг, 6-ая пара (с 12 сентября) 

 «Время и пространство в языкознании», проф. С.Н. Кузнецов, ауд. 
1065. 

 «Гендерная лингвистика», доц. И.И. Богатырева, ауд. 931. 
 «Деловая речь в России и в странах Европы», проф. А.Н. Качалкин, 

ауд. 1066. 
 «Древнерусская эпиграфика X-XVII веков», доц. А.В. Птенцова, ауд. 

957. 
 «Европейский эпос и мифология: открытие подлинников и изобретение 

субститутов», доц. В.А. Ковпик, ауд. 811. 
 «История литературы на санскрите», ст.пр. Ю.В. Корнеев, ауд. 930. 
 «Основы психолингвистики», доц. О.А. Волошина, ауд. 936. 
 «Сказка в народной, массовой и элитарной культуре XVIII – XXI 

веков», доц. А.А. Иванова, ауд. 858. 
 «Средства косвенного речевого воздействия в публичной 

коммуникации», проф. М.В. Шульга, ауд. 974. 
 «Фонетика разговорной речи и орфоэпия русского языка», доц. 

С.К. Пожарицкая, ауд. 924. 
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