
Курсы по выбору 
3 курс, отделение русского языка и литературы 

 
Понедельник, 1-ая пара (с 9 сентября) 

 «Лингвистическая терминология», проф. С.Н. Кузнецов, ауд. 922. 
 

Вторник, 6-ая пара (с 10 сентября) 
 «Введение в сравнительно-историческое языкознание», ст.пр. 

Ю.В. Корнеев, ауд. 1066. 
 «Славяно-русская кодикология», проф. В.В. Калугин, ауд. 957. 
 «История лингвистических учений», доц. О.А. Волошина, ауд. 950. 
 «Основные векторы развития системы русского языка», проф. 

М.В. Шульга, ауд. 974. 
 «Русская неклассическая поэзия: модернистская и постмодернистская 

версии», доц. П.Е. Спиваковский, ауд. 1065. 
 «Теория и история интерлингвистики», проф. С.Н. Кузнецов, ауд. 930. 

 
Среда, 1-ая пара (с 11 сентября) 

 «Риторика делового общения», проф. А.Н. Качалкин, ауд. 956. 
 «Русская литература ХХ века: проблемы интерпретации», проф. 

Л.А. Колобаева, ауд. 971. 
 

Четверг, 6-ая пара (с 12 сентября) 
 «Древнерусская эпиграфика», доц. А.В. Птенцова, ауд. 957. 
 «Европейский эпос и мифология: открытие подлинников и изобретение 

субститутов», доц. В.А. Ковпик, ауд. 811. 
 «М.П.Чехов – мемуарист и беллетрист», доц. М.Л. Калугина, ауд. 928.  
 «Основы текстологии», проф. Г.В. Зыкова, ауд. 852. 
 «Сказка в народной, массовой и элитарной культуре XVIII – XXI 

веков», доц. А.А. Иванова, ауд. 858. 
 Социокультурные аспекты истории русской литературы», проф. 

С.И. Кормилов, ауд. 918. 
 

3 курс, отделение РКИ 
Понедельник, 1-ая пара (с 9 сентября) 

 «Язык и культура: обучение межкультурной коммуникации», проф. 
Д.Б.Гудков, ауд. 1009. 
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