
Курсы по выбору 
Вечернее отделение 

Среда, 16:20 - 17:50 (с 11 сентября) 
3 курс 

 «Административно-деловой жаргон и его влияние на живую русскую 
речь», проф. А.Н. Качалкин, ауд. 930. 

 «Библия и русская поэзия XVII – XIX веков», доц. В.Л. Коровин, ауд. 
931. 

 «Биография в литературном процессе: вопросы жанра и композиции», 
доц. Р.Б. Ахметшин, ауд. 936. 

 «Имя числительное как часть речи: история формирования и 
современное состояние», проф. М.В. Шульга, ауд. 974. 

 «История литературы на санскрите», ст.пр. Ю.В. Корнеев, ауд. 928. 
 «Литературный процесс ХХ века в мемуарах, дневниках, записках 

современников», ст.пр. М.С. Руденко, ауд. 926. 
 «Русская графическая система: пути формирования и современные 

проблемы», доц. В.В. Каверина, ауд. 847. 
 «Русская литература периода тоталитаризма», доц. Ш.Г. Умеров, ауд. 

918. 
 «Социолингвистические аспекты истории русского языка», доц. 

Е.И. Кислова, ауд. 1065. 
  «Теоретические проблемы истории русской литературы ХХ века», 

проф. С.И. Кормилов, ауд. 919. 
 «Философская проблематика в творчестве А.П. Чехова», доц. 

П.Н. Долженков, ауд. 939а. 
 «Этнокультурные контакты в свете фольклора и литературных 

памятников», доц. В.А. Ковпик, ауд. 858. 
 «Языковая картина мира в лексике и грамматике», доц. 

О.А. Волошина, ауд. 950. 
 

4 курс 
 «Административно-деловой жаргон и его влияние на живую русскую 

речь», проф. А.Н. Качалкин, ауд. 930. 
 «Библия и русская поэзия XVII – XIX веков», доц. В.Л. Коровин, ауд. 

931. 
 «Биография в литературном процессе: вопросы жанра и композиции», 

доц. Р.Б. Ахметшин, ауд. 936.  
 «Имя числительное как часть речи: история формирования и 

современное состояние», проф. М.В. Шульга, ауд. 974. 
 «История литературы на санскрите», ст.пр. Ю.В. Корнеев, ауд. 928. 
 «Литературный процесс ХХ века в мемуарах, дневниках, записках 

современников», ст.пр. М.С. Руденко, ауд. 926. 
 «Русская графическая система: пути формирования и современные 

проблемы», доц. В.В. Каверина, ауд. 847. 



 «Русская литература периода тоталитаризма», доц. Ш.Г. Умеров, ауд. 
918. 

 «Теоретические проблемы истории русской литературы ХХ века», 
проф. С.И. Кормилов, ауд. 919.  

 «Философская проблематика в творчестве А.П. Чехова», доц. 
П.Н. Долженков, ауд. 939а. 

 «Этнокультурные контакты в свете фольклора и литературных 
памятников», доц. В.А. Ковпик, ауд. 858. 

 «Языковая картина мира в лексике и грамматике», доц. 
О.А. Волошина, ауд. 950. 

 
5 курс 

 «Административно-деловой жаргон и его влияние на живую русскую 
речь», проф. А.Н. Качалкин, ауд. 930. 

 «Библия и русская поэзия XVII – XIX веков», доц. В.Л. Коровин, ауд. 
931. 

 «Биография в литературном процессе: вопросы жанра и композиции», 
доц. Р.Б. Ахметшин, ауд. 936.  

 «Имя числительное как часть речи: история формирования и 
современное состояние», проф. М.В. Шульга, ауд. 974. 

 «История литературы на санскрите», ст.пр. Ю.В. Корнеев, ауд. 928. 
 «Литературный процесс ХХ века в мемуарах, дневниках, записках 

современников», ст.пр. М.С. Руденко, ауд. 926. 
 «Русская графическая система: пути формирования и современные 

проблемы», доц. В.В. Каверина, ауд. 847. 
 «Русская литература периода тоталитаризма», доц. Ш.Г. Умеров, ауд. 

918. 
 «Теоретические проблемы истории русской литературы ХХ века», 

проф. С.И. Кормилов, ауд. 919.  
 «Философская проблематика в творчестве А.П. Чехова», доц. 

П.Н. Долженков, ауд. 939а. 
 «Этнокультурные контакты в свете фольклора и литературных 

памятников», доц. В.А. Ковпик, ауд. 858. 
 «Языковая картина мира в лексике и грамматике», доц. 

О.А. Волошина, ауд. 950. 
 


