Дисциплины с обеспеченностью меньше 3 наименований (по
кафедрам)
№

Факультет

Кафедра

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Архивоведения

Архивного дела

Всеобщей истории

Архивного дела

Всеобщей истории

Архивного дела

Всеобщей истории

Дисциплина

Количество
наименований
Направление
литературы
1
История
Документоведение и
0
архивоведение

Архивная эвристика
Архивоведческое
терминоведение
Документ как
интеллектуальный
0
продукт
Инновационные
технологии в архивном 0
деле
Методы работы с
архивными
0
документами
Организация хранения
документов военных
2
учреждений ОПД
Сетевые технологии в
2
архивном деле
Сетевые технологии в
2
архивном деле (КПВ)
Современная
модернизация России и
0
исторические
исследования
Стандартизация
2
архивного дела
Стандартизация ДОУ и
архивного дела в РФ.
0
Часть 2 ЕН
Теория и историография
0
архивоведения
Технологии
оцифровывания в
1
архивном деле (КПВ)
Формы и особенности
использования
0
документов военных
архивов РФ ОПД
Цифровое наследие как
часть архивного фонда 0
РФ
Всеобщая история.
Средние века. Часть 2 1
ОПД
Государственный
аппарат стран Западной
0
Европы и США в конце
20-начале 21 вв. (КПВ)
Историография
0
всеобщей истории

Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
История
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение 3+
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
История

История

История

№

Факультет

Кафедра

Архивного дела

Всеобщей истории

Архивного дела

Всеобщей истории

Дисциплина
История
взаимоотношений
России и стран
Центральной и ЮгоВосточной Европы
(КПВ)
История мировых
цивилизаций. Новое и
новейшее время

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Документоведение и
архивоведение

1

Дизайн 3+

1

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

1

Дизайн 3+

Архивного дела

Всеобщей истории

История мировых
цивилизаций. Новое и
новейшее время

Архивного дела

Всеобщей истории

История мировых
цивилизаций. Новое и
новейшее время

Всеобщей истории

Леопард против лилии:
сто лет англо2
французского
противостояния (КПВ)

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

Всеобщей истории

Россия и
международные
0
организации в 20-21 вв.
(КПВ)

Документоведение и
архивоведение

Вещь в культуре (КПВ) 0

История

Вспомогательные
исторические
дисциплины. Часть 2

0

Документоведение и
архивоведение

Геральдика и
эмблематика (КПВ)

0

Документоведение и
архивоведение 3+

Информационная
эвристика

0

Психология 3+

Информационная
эвристика

0

Туризм 3+

Информационная
эвристика

0

Юриспруденция 3+

Информационная
эвристика

0

Пенитенциарная
психология

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

№

Факультет

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Кафедра
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин
Иностранных языков
ИАИ

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Информационная
эвристика

0

Гостиничное дело 3+

Информационная
эвристика

0

Психологопедагогическое
образование 3+

Информационная
эвристика

0

Клиническая
психология 3+

История книжной
культуры (КПВ)

0

История

Униформология (КПВ) 0

Документоведение и
архивоведение 3+

Фалеристика (КПВ)

0

Документоведение и
архивоведение 3+

Анализ специальной
литературы на
английском языке
(КПВ)

0

Востоковедение и
африканистика

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Английский язык (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Английский язык (КПВ) 0

Культурология 3+

Английский язык (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Английский язык (КПВ) 0

Религиоведение 3+

Английский язык (КПВ) 0

Дизайн 3+

Английский язык (КПВ) 1

Религиоведение 3+

Английский язык (КПВ) 1

Культурология 3+

Английский язык (КПВ) 2

Политология 3+

Английский язык (КПВ) 2

Политология 3+

Английский язык (КПВ) 2

Юриспруденция

Английский язык (КПВ) 0

Дизайн 3+

Архивного дела

Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ

№

Факультет

Кафедра

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Дисциплина
Английский язык.
Общеобразовательный
курс
Английский язык.
Профессиональный
курс (КПВ)
Английский язык.
Специальный курс
Английский язык. Часть
2
Английский язык. Часть
2
Английский язык. Часть
2 (КПВ)
Английский язык. Часть
4
Английский язык. Часть
4
Английский язык. Часть
4 (КПВ)
Английский язык. Часть
6 (КПВ) ГСЭ
Английский язык. Часть
6 (КПВ) ГСЭ
Деловой иностранный
язык. Часть 2
Иностранный язык 1
(английский)
Иностранный язык 1
(английский)
Иностранный язык 1
(английский)
Иностранный язык 2
(английский)
Иностранный язык 2
(испанский) (КПВ)
Иностранный язык 2
(французский) (КПВ)
Иностранный язык 2
(французский) (КПВ)
Иностранный язык 2
(французский) (КПВ)
Иностранный язык 2.
Немецкий язык. Часть 2
ОПД
Иностранный язык 2.
Французский язык
(КПВ)
Иностранный язык 2.
Французский язык.
Часть 4 ГСЭ
Иностранный язык в
профессиональной
сфере. Часть 2

Количество
наименований
литературы

Направление

1

Журналистика 3+

1

Журналистика 3+

0

Востоковедение и
африканистика 3+

1

Культурология

1

История искусств

2
2

Реклама и связи с
общественностью
Документоведение и
архивоведение 3+

2

История искусств

0

История

0

История

1

История искусств

0
2
2
2
2
1
0
0
0

Документоведение и
архивоведение
Зарубежное
регионоведение 3+
Зарубежное
регионоведение 3+
Международные
отношения 3+
Зарубежное
регионоведение 3+
Зарубежное
регионоведение 3+
Зарубежное
регионоведение 3+
Международные
отношения 3+
Зарубежное
регионоведение 3+

2

Туризм

0

История

0

Международные
отношения

0

История

№

Факультет

Кафедра

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела
Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела
Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Дисциплина
Иностранный язык в
сфере юриспруденции
Иностранный язык
профессионального
общения (немецкий)
Иностранный язык
профессионального
общения. Часть 2
Иностранный язык.
Часть 2
Иностранный язык.
Часть 2
Иностранный язык:
язык исторической
специальности
(английский) (КПВ)
Исследования в сфере
политической защиты
прав человека
Национальные медиакультуры
Немецкий язык. Часть 6
(КПВ) ГСЭ
Перевод специальной
литературы на
иностранном языке.
Английский язык (КПВ)
Перевод специальной
литературы на
иностранном языке.
Немецкий язык (КПВ)
Перевод специальной
литературы на
иностранном языке.
Французский язык
(КПВ)
Перевод специальных
текстов. Немецкий
язык. Часть 3 (КПВ)
ОПД
Перевод специальных
текстов: английский
язык (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Юриспруденция 3+

1

История

0

Международные
отношения

0
0

Реклама и связи с
общественностью
Зарубежное
регионоведение

1

История 3+

0

Политология

0

Журналистика

0

История

0

Юриспруденция 3+

0

Юриспруденция 3+

0

Юриспруденция 3+

0

Международные
отношения

0

История искусств 3+

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Перевод специальных
текстов: английский
язык (КПВ)

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Реферирование научных
текстов на немецком
0
языке (КПВ)

Архивного дела

Иностранных языков
ИАИ

Теория и практика
перевода (английский)
(КПВ) ГСЭ

1

2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Документоведение и
архивоведение

№

Факультет
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела

Кафедра
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Иностранных языков
ИАИ
Истории и организации
архивного дела
Истории и организации
архивного дела
Истории и организации
архивного дела

Архивного дела

Истории и организации
архивного дела

Архивного дела

Истории и организации
архивного дела

Архивного дела

Истории и организации
архивного дела

Архивного дела

Истории и организации
архивного дела

Архивного дела

Истории и организации
архивного дела

Архивного дела

Истории и организации
архивного дела

Архивного дела

Истории и организации
архивного дела

Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела

Истории и организации
архивного дела
Истории и организации
архивного дела
Истории и организации
архивного дела

Дисциплина
Теория и практика
перевода. Часть 1 ОПД
Французский язык
(КПВ)
Французский язык
(КПВ)
Французский язык.
Часть 2
Французский язык.
Часть 4
Французский язык.
Часть 4 (КПВ)
Французский язык.
Часть 6 (КПВ) ГСЭ
Язык региона
специализации. Часть 2
Актуальные проблемы
исторических
исследований. Часть 2
Архивная Россика во
Франции (КПВ)
Архивная эвристика
(КПВ)
Архивы
государственных
учреждений (КПВ)
Архивы России:
история и
современность (КПВ)
Архивы Франции:
история и
современность
Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы
Деловой болгарский
язык. Часть 2
Документы по истории
Франции в архивах
России (КПВ)
Историкодокументальное
наследие музеев и
библиотек России и
Франции (КПВ)
История Болгарии
(КПВ)
История и культура
Франции
История Франции.
Часть 1

Количество
наименований
литературы

Направление

1

История

2

История искусств 3+

2

История искусств 3+

1
1
1

Документоведение и
архивоведение 3+
Документоведение и
архивоведение 3+
Документоведение и
архивоведение 3+

1

История

0

Зарубежное
регионоведение

0

История

0

Документоведение и
архивоведение

1

История

0

История

0

История

1

История

2

Документоведение и
архивоведение 3+

0

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение

0

История

0

Документоведение и
архивоведение

0

История

0

Документоведение и
архивоведение 3+

№

Факультет

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела
Архивного дела

Кафедра

Дисциплина

Культура Болгарии и
проблемы сохранения
Истории и организации
историкоархивного дела
документального
наследия
Истории и организации
Культура Франции
архивного дела
Междисциплинарные
Истории и организации подходы в современной
архивного дела
исторической науке.
Часть 2
Методология научного
Истории и организации
исследования и
архивного дела
архивная эвристика
Письменные источники
Истории и организации
по истории Болгарии в
архивного дела
архивах России (КПВ)
Правовые основы
управления архивами и
Истории и организации
документацией в
архивного дела
России и за рубежом
(КПВ)
Истории и организации Религиозная жизнь во
архивного дела
Франции (КПВ)
Российско-французское
сотрудничество в
Истории и организации
сохранении историкоархивного дела
документального
наследия (КПВ)
Россия и Франция в
Истории и организации системе
архивного дела
международных
отношений (КПВ)
Управление архивами и
Истории и организации
документацией во
архивного дела
Франции (КПВ)
Актуальные проблемы
Истории России
исторических
новейшего времени
исследований. Часть 2
Истории России
Военная история
новейшего времени
России (КПВ)

Архивного дела

Истории России
новейшего времени

Архивного дела

Истории России
новейшего времени

Архивного дела

Истории России
новейшего времени

Архивного дела

Истории России
новейшего времени

Гражданская война в
России (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение 3+

0

История

0

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение

0

История

0

Документоведение и
архивоведение 3+

0

История

0

История

0

История

0

История

1

История 3+

2

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

Диссидентское
движение в СССР и
0
ПНР (КПВ)
Историческая
экспертиза социально0
политических проектов
19-20 вв.
История России 20 века 1

История

История
Информационная
безопасность 3+

№

Факультет
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела
Архивного дела

Кафедра
Истории России
новейшего времени
Истории России
новейшего времени
Истории России
новейшего времени
Истории России
новейшего времени

Архивного дела

Истории России
новейшего времени

Архивного дела

Истории России
новейшего времени

Архивного дела

Истории России
новейшего времени

Архивного дела

Архивного дела
Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Истории России
новейшего времени

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

История России 20 века 2

Дизайн 3+

История России 20 века 0

История искусств 3+

История России 20 века 0

Прикладная
математика 3+

История России 20 века 0

Юриспруденция 3+

История России.
Современная Россия
0
ОПД
Источники по истории
государственного
аппарата и методы их
0
изучения (курс на
иностранном языке)
Междисциплинарные
подходы в современной
0
исторической науке.
Часть 2
Молодежное движение
0
в России 20 в. (КПВ)

Истории России
новейшего времени
Истории России
новейшего времени

Основы теории
коммуникации
Политическая история
СССР и РФ
Современные
Истории России
демографические
новейшего времени
проблемы Ближнего
Востока
Современные проблемы
Истории России
развития
новейшего времени
народонаселения
Властные структуры
российской империи 17
Истории России
века: формальные и
средневековья и
неформальные
раннего нового времени
политические
институты (КПВ)

История

История

История
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

2

История

0

История

0

Международные
отношения 3+

0

Международные
отношения 3+

0

Документоведение и
архивоведение 3+

Архивного дела

Власть и общество в
Истории России
России 19 в.: судьба и
средневековья и
смысл русского
раннего нового времени
либерализма (КПВ)

0

Архивного дела

Истории России
средневековья и
История России
раннего нового времени

2

Архивного дела

Истории России
История России 19-нач.
средневековья и
1
20 в. Часть 2 ОПД
раннего нового времени

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Ирана)
История

№

Факультет

Архивного дела

Архивного дела

Архивного дела

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Истории России
История России
средневековья и
Средневековья и
2
раннего нового времени раннего Нового времени
Как складывалась
Истории России
империя: кто и как
средневековья и
0
присоединялся к России
раннего нового времени
в 17-19 вв. (КПВ)
Истории России
Офицерский корпус
средневековья и
0
русской армии (КПВ)
раннего нового времени

Архивного дела

Истории России
Русское средневековое
средневековья и
сознание (КПВ)
раннего нового времени

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

0

Актуальные проблемы
исторических
0
исследований. Часть 2
Архивные
информационные
0
ресурсы в Интернете
Введение в экспертные
0
системы (КПВ)
Интернет0
коммуникации
Информационная
0
эвристика
Исторические
исследования в
цифровую эпоху:
0
информационные
ресурсы, технологии и
методы
История и методология
0
исторической науки
История исторического
1
знания
Источниковедение и
историография
0
новейшей истории
России (КПВ)
Компьютерные
технологии в
0
исторических
исследованиях. Часть 2
Контент-анализ: теория
0
и методы
Логика и теория
0
аргументации (КПВ)
Математические методы
в исторических
0
исследованиях. Часть 2
ЕН

Направление

История 3+

Документоведение и
архивоведение 3+
Документоведение и
архивоведение
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
История
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение 3+
Документоведение и
архивоведение

История

История
Документоведение и
архивоведение 3+
Документоведение и
архивоведение

История

История
История

История

№

Факультет

Кафедра

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела

Источниковедения

Архивного дела
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов

Дисциплина
Новые технологии в
исторических
исследованиях:
методика и практика
использования
Основы
алгоритмизации и
программирования
(КПВ)
Правовые основы сети
Интернет
Современные
информационные
технологии в
сохранении историкокультурного наследия
Современные
информационные
технологии сохранения
историко-культурного
наследия (КПВ)
Экологическая история:
источниковедческие и
историографические
проблемы (КПВ)
Экспертные системы и
базы знаний
Электронные архивы

Электронные ресурсы
для историков (КПВ)
Электронные ресурсы:
Источниковедения
создание, продвижение,
использование
Автоматизированных Аудиовизуальные
систем
документы по истории
документационного
зарубежных стран
обеспечения управлени (КПВ)
ИнформационноАвтоматизированных
документационное
систем
обеспечение процессов
документационного
стандартизации в РФ
обеспечения управлени
(КПВ)
Автоматизированных
Информационносистем
документационный
документационного
менеджмент (КПВ)
обеспечения управлени
Автоматизированных
Информационные
систем
модели управления
документационного
(КПВ) ЕН
обеспечения управлени
Автоматизированных Информационные
систем
ресурсы организации
документационного
(создание и
обеспечения управлени использование) (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

История

0

История

0

Документоведение и
архивоведение 3+

0

История

0

История

0

Документоведение и
архивоведение

0

История

0

Документоведение и
архивоведение

0

История

0

Документоведение и
архивоведение 3+

0

Документоведение и
архивоведение

1

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение

1

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение 3+

№

Факультет
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов

Кафедра
Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени
Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени
Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени
Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени
Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Информационные
системы в кадровой
службе

0

Документоведение и
архивоведение

Информационные
технологии

2

Документоведение и
архивоведение 3+

Информационные
технологии в
государственном
управлении ЕН

0

Документоведение и
архивоведение

Информационный
менеджмент

0

Документоведение и
архивоведение

Международная
стандартизация (КПВ)

0

Документоведение и
архивоведение 3+

0

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение 3+

0

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение

2

Международные
отношения 3+

2

Документоведение и
архивоведение

Международные
Автоматизированных
требования к системе
систем
электронного
документационного
документооборота
обеспечения управлени
(КПВ) ОПД
Моделирование
Автоматизированных
информационных
систем
систем управления
документационного
документами в
обеспечения управлени
организациях (КПВ)
Автоматизированных
Основы
систем
информационного
документационного
общества (КПВ) ОПД
обеспечения управлени
Автоматизированных
систем
Технологии Интернета
документационного
(КПВ) ЕН
обеспечения управлени
Автоматизированных
систем
Управление бизнесдокументационного
процессами
обеспечения управлени
Автоматизированных Управление
систем
информацией и
документационного
документацией за
обеспечения управлени рубежом
Управление
Автоматизированных
информацией и
систем
документацией
документационного
электронного
обеспечения управлени
правительства
Автоматизированных Управление
систем
информационными
документационного
ресурсами за рубежом
обеспечения управлени (КПВ)

№

Факультет
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов

Кафедра
Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени
Аудиовизуальных
документов и архивов

Управление
электронными
документами за
рубежом
Аудиовизуальные
документы по истории
России (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

2

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение

Аудиовизуальных
документов и архивов

Военная кинохроника
России в 20 в. (КПВ)

0

Документоведение и
архивоведение

Аудиовизуальных
документов и архивов

Современная
аудиокультура (КПВ)

0

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение 3+

0

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение

0

Документоведение и
архивоведение

1

Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения

Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов

Дисциплина

Документоведения

Документоведения

Документирование
деятельности
негосударственных
организаций
Методика
рационализации
делопроизводства в
органах
государственной власти
и местного
самоуправления ОПД
Методика
рационализации
делопроизводства ОПД
Методология
электронного
документооборота
Организация оказания
услуг и работы с
обращениями граждан в
органах
государственной власти
и местного
самоуправления ОПД
Складывание системы
документации о жизни
и деятельности
человека в России
(КПВ)

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения

Стенография

0

Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения

Теория и технологии
управления
документами в
организации

0

Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения

Техника машинописи

0

Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения

Формирование и
развитие
распорядительной
документации (КПВ)

0

Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

№

Факультет
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов

Кафедра

Документоведения
Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций
Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций
Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций
Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций
Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций
Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций
Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций
Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций
Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций
Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций
Истории науки, научнотехнических и
аудиовизуальных
архивов

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Экспертиза ценности
документов в
делопроизводстве
(КПВ)

0

Документоведение и
архивоведение

Аппарат компартии в
государственном
управлении (КПВ)

0

История

Военно-патриотические
и оборонно-спортивные 1
общества

Документоведение и
архивоведение

Государственное
регулирование
деятельности
коммерческих
организаций

Документоведение и
архивоведение

1

Государственный
аппарат и политические 0
партии в России

История

Государственный
аппарат России в
условиях войн и
революций (КПВ)

0

История

История
государственного
аппарата России 15начала 20 веков

2

Документоведение и
архивоведение 3+

История и организация
государственных
2
учреждений
постсоветской России

Документоведение и
архивоведение 3+

История российского
0
парламентаризма (КПВ)

Документоведение и
архивоведение

Организация
государственных
учреждений России.
Часть 2

1

Документоведение и
архивоведение

Теория политических
элит (КПВ)

0

История

Архивные документы в
управлении компанией 0
(КПВ) ОПД

Документоведение и
архивоведение

№

Факультет
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Документоведения и
технотронных
архивов
Журналистики
Журналистики

Журналистики

Журналистики
Журналистики
Журналистики

Журналистики

Журналистики

Кафедра
Истории науки, научнотехнических и
аудиовизуальных
архивов
Истории науки, научнотехнических и
аудиовизуальных
архивов
Истории науки, научнотехнических и
аудиовизуальных
архивов
Истории науки, научнотехнических и
аудиовизуальных
архивов
Истории науки, научнотехнических и
аудиовизуальных
архивов
Истории науки, научнотехнических и
аудиовизуальных
архивов
Истории науки, научнотехнических и
аудиовизуальных
архивов
Истории науки, научнотехнических и
аудиовизуальных
архивов

Дисциплина

Направление

Аудиовизуальные
архивы за рубежом
(КПВ)

1

Документоведение и
архивоведение

Бизнес-архивы

0

Документоведение и
архивоведение

История научнотехнических знаний.
Часть 2

1

Документоведение и
архивоведение

Источниковедение и
археография истории
науки и техники ОПД

0

Документоведение и
архивоведение

Обеспечение
сохранности
технотронных
документов (КПВ)

0

Документоведение и
архивоведение 3+

Памятники науки и
техники в истории
(КПВ) ОПД

0

Документоведение и
архивоведение

Формирование и
развитие технотронной 0
документации (КПВ)

Документоведение и
архивоведение 3+

Экранная культура в
информационном
пространстве (КПВ)

0

Документоведение и
архивоведение

0

Журналистика

1

Журналистика

0

Журналистика

1

Журналистика 3+

0

История

0

Филология

1

Филология

0

Журналистика

Деятельность
иностранного репортера
в зарубежных странах
Имидж журналиста
Журналистики
(КПВ)
Современные
международные
Журналистики
отношения и массовые
информационные
процессы
Теория и практика
Журналистики
современной
медиасистемы
Историческая
Литературной критики
публицистика (КПВ)
История отечественной
Литературной критики литературы. Часть 2
(КПВ)
Политическая
Литературной критики терминология. Часть 2
(КПВ)
Медиапублицистика в
Медиаречи
современных печатных
и интернет-СМИ
Журналистики

Количество
наименований
литературы

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Ключевые фокусы и
Телевизионных, радио технологии
Журналистики
и интернет-технологий коммуникаций в
межкультурном диалоге
Организационные и
межличностные
Телевизионных, радио коммуникации в
Журналистики
и интернет-технологий профессиональной
деятельности
журналиста (КПВ)
Основы
Телевизионных, радио
Журналистики
мультимедийной
и интернет-технологий
журналистики
Психология
Телевизионных, радио коммуникаций в
Журналистики
и интернет-технологий международных
отношениях (КПВ)
Репутационный
Телевизионных, радио менеджмент в
Журналистики
и интернет-технологий глобальном медиа
пространстве
Структурный анализ
Телевизионных, радио
Журналистики
аудиовизуального
и интернет-технологий
произведения (КПВ)
УНЦ экономики и
Методология и
Журналистики
социологии
методика медиа
медиарынка
исследований
УНЦ экономики и
Создание
Журналистики
социологии
мультимедийного
медиарынка
ресурса
Институт восточных
Библия в мировом
Истории древнего мира
культур и античности
искусстве (КПВ)

Количество
наименований
литературы
0

Международные
отношения 3+

0

Журналистика

1

Журналистика 3+

0

Журналистика

0

Международные
отношения 3+

0

Журналистика

0

Журналистика

1

Журналистика 3+

0

Институт восточных
Древнегреческий язык и
Истории древнего мира
0
культур и античности
авторы (КПВ)

Институт восточных
Древнегреческий язык и
Истории древнего мира
0
культур и античности
авторы (КПВ)

Институт восточных
Древнегреческий язык.
Истории древнего мира
1
культур и античности
Часть 2 (КПВ)

Истоки европейской
Институт восточных
цивилизации: история
Истории древнего мира
культур и античности
античной культуры
(КПВ)

Направление

0

История Древней
Греции и Рима
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Прикладная
филология
(иностранные
языки)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Комментированное
Институт восточных
Истории древнего мира чтение античных
культур и античности
авторов (КПВ)

Количество
наименований
литературы

0

Комментированное
Институт восточных
Истории древнего мира чтение древних авторов 0
культур и античности
(КПВ)

Комментированное
Институт восточных
Истории древнего мира чтение древних авторов 0
культур и античности
(КПВ)

Институт восточных
Латинский язык и
Истории древнего мира
культур и античности
авторы (КПВ)

Институт восточных
Истории древнего мира
культур и античности
Институт восточных
Истории древнего мира
культур и античности

1

Латинский язык. Часть
0
2
Эллинизм как тип
0
культуры (КПВ)

Направление
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Филология
История 3+

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Археология Юго0
Восточной Азии (КПВ)

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Буддийская словесность
0
в Японии (КПВ)

Филология

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Введение во
вьетнамистику

Институт восточных
культур и античности
Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока
Истории и филологии
Дальнего Востока

Второй восточный язык
0
(китайский) (КПВ)
Второй восточный язык
1
(корейский ) (КПВ)

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Второй восточный язык
0
(лаосский) (КПВ)

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Второй восточный язык
2
(японский язык) (КПВ)

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Иероглифика

0

1

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)
Востоковедение и
африканистика 3+
Востоковедение и
африканистика 3+
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)
Востоковедение и
африканистика 3+
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Кореи)

№

Факультет

Кафедра

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Дисциплина
Иероглифика (КПВ)

Количество
наименований
литературы
0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

История Вьетнама

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

История вьетнамистики
0
(КПВ)

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

История вьетнамского
языка

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

История вьетнамской
литературы

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

История литературы
Кореи

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока
Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока
Институт восточных
культур и античности
Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока
Истории и филологии
Дальнего Востока

История традиционной
Японии:
международный аспект
(КПВ)
Китаеязычная
словесность в Японии
(КПВ)
Классическая корейская
филология (КПВ)
Классическая японская
филология (КПВ)

0

Направление
Филология
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Кореи)

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Классический
китайский язык

1

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Корейский язык.
Продвинутый курс
(КПВ)

0

Филология

Культура Кореи (КПВ)

0

Филология

Литература на ханмуне
0
в Корее (КПВ)

Филология

Основной восточный
язык (вьетнамский)

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)

Институт восточных
культур и античности
Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока
Истории и филологии
Дальнего Востока

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

0

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Основной восточный
язык (китайский)

1

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Основной восточный
язык (китайский)

2

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Основной восточный
язык (китайский)

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Основной восточный
язык (корейский)

2

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Основной восточный
язык (корейский)

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Основной восточный
язык (монгольский)

1

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока
Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Основные метафоры
японской культуры
(КПВ)
Первый иностранный
язык: продвинутый
уровень (корейский)
(КПВ)

Направление
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Китая)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Китая)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Китая)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Кореи)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Кореи)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

0

Филология

2

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Поэтика раннеяпонской
0
литературы

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Религиознофилософские учения
Вьетнама

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Современная
историография Востока 0
(КПВ)

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Среднекорейский язык 1

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Теоретическая
грамматика
вьетнамского языка

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока

Теория и практика
перевода

0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Японии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)
Востоковедение и
африканистика 3+
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Кореи)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)
Востоковедение и
африканистика 3+

№

Факультет

Кафедра

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока
Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока
Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока
Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Дальнего Востока
Институт восточных
культур и античности
Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока
Истории и филологии
Древнего Востока

Дисциплина

Теория и практика
перевода

Количество
наименований
литературы
1

Теория и практика
перевода литературных 0
текстов (КПВ)
Фольклорные традиции
0
Кореи (КПВ)
Японский язык.
Продвинутый курс
0
(КПВ)
Античная литература

0

Библейско-арамейский
0
язык. Часть 4 ОПД

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Введение в арабистику 0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Введение в
ассирологию

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Введение в эфиопскую
филологию (КПВ)
Второй восточный язык
(арабский). Часть 4
(КПВ) ОПД
Деловой иностранный
язык
Древнегреческий язык.
Специальный курс.
Часть 2 ОПД

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока
Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока
Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

1

Направление
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Японии)
Филология
Филология
Филология
Востоковедение и
африканистика
Востоковедение и
африканистика
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература арабских
стран)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература Древней
Месопотамии)

0

Филология

0

Востоковедение и
африканистика

0

Филология

0

Востоковедение и
африканистика

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Египетский диалект
арабского языка

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Иностранный язык 2
(арабский)

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

История Древней
Месопотамии

1

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Культура древних
народов сиро0
палестинского региона
(КПВ)

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература арабских
стран)
Международные
отношения 3+
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература Древней
Месопотамии)
Филология

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Омеядская династия

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Основной восточный
язык (аккадский)

2

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Перевод научных
текстов с иностранного 0
языка

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Сирийская литература
ОПД

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Сирийский диалект
арабского языка

0

Институт восточных
культур и античности
Институт восточных
культур и античности

Современная
0
историография (КПВ)
Сравнительная
0
семитология (КПВ)
Староаккадский период:
история, хозяйство,
0
язык и литература
(КПВ)

Истории и филологии
Древнего Востока
Истории и филологии
Древнего Востока

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Теоретическая
грамматика основного
восточного языка
(аккадский)

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Теоретическая
грамматика основного
восточного языка
(арабский)

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Теория аруда

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Теория и практика
перевода

0

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Теория и практика
перевода

0

Направление
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература арабских
стран)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература Древней
Месопотамии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература Древней
Месопотамии)
Востоковедение и
африканистика
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература арабских
стран)
Востоковедение и
африканистика 3+
Филология

Филология
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература Древней
Месопотамии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература арабских
стран)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература арабских
стран)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература арабских
стран)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература Древней
Месопотамии)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Шумерский язык

2

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература Древней
Месопотамии)

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Язык и фольклор
народов юга Аравии
(КПВ)

0

Филология

0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература арабских
стран)

Институт восточных Истории и филологии
культур и античности Древнего Востока

Язык Корана

Истории и филологии
Институт восточных
Английский язык. Часть
Южной и Центральной
0
культур и античности
4
Азии
Истории и филологии
Институт восточных
Арабо-мусульманская
Южной и Центральной
культур и античности
философия
Азии

1

Истории и филологии
Институт восточных
Южной и Центральной Введение в индологию 0
культур и античности
Азии
Истории и филологии Второй восточный язык
Институт восточных
Южной и Центральной (классический
2
культур и античности
Азии
тибетский) (КПВ)
Истории и филологии
Институт восточных
Второй восточный язык
Южной и Центральной
0
культур и античности
(тамильский) (КПВ)
Азии
Истории и филологии
Институт восточных
Второй восточный язык
Южной и Центральной
2
культур и античности
(тибетский) (КПВ)
Азии
Истории и филологии
Институт восточных
Второй восточный язык
Южной и Центральной
0
культур и античности
(хинди) (КПВ)
Азии
Истории и филологии
Институт восточных
Индийская
Южной и Центральной
0
культур и античности
кинематография (КПВ)
Азии
Истории и филологии Историческая
Институт восточных
Южной и Центральной грамматика
культур и античности
Азии
монгольских языков

2

Истории и филологии
Институт восточных
Историческое развитие
Южной и Центральной
0
культур и античности
культуры
Азии

Востоковедение и
африканистика
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Ирана)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Истории и филологии
Институт восточных
Южной и Центральной История Индии
культур и античности
Азии

1

Истории и филологии
Институт восточных
История индийской
Южной и Центральной
культур и античности
литературы
Азии

0

Истории и филологии
Институт восточных
История народов
Южной и Центральной
2
культур и античности
тюркоязычного региона
Азии
Истории и филологии
Институт восточных
История персидского
Южной и Центральной
культур и античности
языка
Азии

0

История тюркских
Истории и филологии
Институт восточных
литератур.
Южной и Центральной
культур и античности
Средневековая и новая
Азии
литература

0

Истории и филологии
Институт восточных
Лексикография Ирана
Южной и Центральной
культур и античности
(КПВ)
Азии

0

Истории и филологии
Институт восточных
Материальная культура
Южной и Центральной
0
культур и античности
Ирана (КПВ)
Азии
Истории и филологии
Институт восточных
Основной восточный
Южной и Центральной
культур и античности
язык (монгольский)
Азии

2

Истории и филологии
Институт восточных
Основной восточный
Южной и Центральной
культур и античности
язык (персидский)
Азии

2

Истории и филологии
Институт восточных
Основной восточный
Южной и Центральной
культур и античности
язык (санскрит)
Азии

2

Истории и филологии
Институт восточных
Южной и Центральной Поздние пракриты
культур и античности
Азии

0

Истории и филологии
Институт восточных
Южной и Центральной Ранние пракриты
культур и античности
Азии

0

Истории и филологии
Институт восточных
Южной и Центральной Религии Ирана
культур и античности
Азии

0

Направление
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература тюркских
народов)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Ирана)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература тюркских
народов)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Ирана)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Ирана)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Ирана)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Ирана)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Истории и филологии
Институт восточных
Среднемонгольский
Южной и Центральной
культур и античности
язык
Азии

1

Истории и филологии
Институт восточных
Старописьменный
Южной и Центральной
культур и античности
монгольский язык
Азии

2

Теоретическая
Истории и филологии
Институт восточных
грамматика основного
Южной и Центральной
культур и античности
восточного языка
Азии
(монгольский)

2

Истории и филологии Теоретическая
Институт восточных
Южной и Центральной грамматика персидского 0
культур и античности
Азии
языка
Истории и филологии
Институт восточных
Теоретическая
Южной и Центральной
культур и античности
грамматика санскрита
Азии

1

Истории и филологии
Институт восточных
Теория и практика
Южной и Центральной
культур и античности
перевода
Азии

0

Истории и филологии
Институт восточных
Теория и практика
Южной и Центральной
культур и античности
перевода
Азии

0

Истории и филологии
Институт восточных
Теория и практика
Южной и Центральной
культур и античности
перевода
Азии

0

Истории и филологии
Институт восточных
Теория и практика
Южной и Центральной
культур и античности
перевода
Азии

0

Истории и филологии
Институт восточных
Южной и Центральной Философия Буддизма
культур и античности
Азии

0

Направление
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Ирана)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература тюркских
народов)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Ирана)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)

Институт восточных Классической
культур и античности филологии

Греческая историческая
проза эллинистического
0
и римского времени
(КПВ)

Филология

Институт восточных Классической
культур и античности филологии

Древнегреческий язык
(углубленный курс)
(КПВ)

Зарубежная
филология
(классическая
филология)

1

№

Факультет

Кафедра

Институт восточных Классической
культур и античности филологии

Институт восточных Классической
культур и античности филологии
Институт восточных Классической
культур и античности филологии
Институт восточных Классической
культур и античности филологии
Институт восточных Классической
культур и античности филологии
Институт восточных Классической
культур и античности филологии
Институт восточных Классической
культур и античности филологии
Институт восточных Классической
культур и античности филологии

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Древнегреческое право
в исторических
источниках
0
классической эпохи
(КПВ)
Жанровая поэтика
античной литературы
0
(КПВ)
История искусства
древности (КПВ)
Комментированное
чтение древнегреческих
авторов (КПВ)
Комментированное
чтение латинских
авторов (КПВ)
Латинская
историография как
художественная проза
(КПВ)
Метафорический язык
античной философии
(КПВ)
Метафорический язык
античной философии
(КПВ)

0

История Древней
Греции и Рима

0

История Древней
Греции и Рима

0

Филология

0

Филология

0

Филология

Институт восточных Классической
культур и античности филологии

Особенности изучения
позднеантичной прозы 0
(КПВ)

Институт восточных Классической
культур и античности филологии
Институт восточных Классической
культур и античности филологии
Сектор восточной и
Институт восточных
эллинистической
культур и античности
археологии
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики

Филология

0

Новогреческий язык
(КПВ)

Институт восточных Классической
культур и античности филологии

Филология

Зарубежная
филология
(классическая
филология)

Институт восточных Классической
культур и античности филологии

Институт восточных Классической
культур и античности филологии

Направление

1

Рецепция античности в
европейской культуре 0
(КПВ)
Соотношение устной и
письменной традиции в
0
античной культуре
(КПВ)
Сюжетная проза
народов Римской
0
империи (КПВ)

Зарубежная
филология
(классическая
филология)
Зарубежная
филология
(классическая
филология)
История Древней
Греции и Рима

Филология

Филология

Формирование
античной литературной 1
теории (КПВ)

Зарубежная
филология
(классическая
филология)

Классическая
археология (КПВ)

1

История Древней
Греции и Рима

Алтайские языки как
ностратические (КПВ)

0

Филология

№

Факультет

Кафедра

Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Введение в тюркологию 1

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература тюркских
народов)

Готский язык (КПВ)

0

Филология

Дравидийские языки
как ностратические
(КПВ)

0

Филология

Древнелитовский язык
0
(КПВ)

Филология

Древнеуйгурский язык
0
(КПВ)

Филология

Индоевропейская
мифология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

Историческая
грамматика
авестийского языка
(КПВ)
Историческая
грамматика готского
языка (КПВ)
Историческая
грамматика
древнелитовского языка
(КПВ)
Историческая
грамматика
древнеуйгурского языка
(КПВ)
Историческая
грамматика хеттского
языка (КПВ)

Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики

История тюркских
литературных языков.
Древнеуйгурский
период

0

Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики

История тюркских
литературных языков.
Чагатайский период

0

Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики

Направление

Картвельские языки как
0
ностратические (КПВ)
Основы
ностратического
0
языкознания (КПВ)
Проблемы анатолийской
исторической
0
грамматики (КПВ)

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература тюркских
народов)
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература тюркских
народов)
Филология

Филология

Филология

№

Факультет

Кафедра

Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Проблемы германской
исторической
грамматики (КПВ)

0

Филология

Проблемы иранской
грамматики (КПВ)

0

Филология

Проблемы славянской
исторической
грамматики (КПВ)

0

Филология

Проблемы тюркской
грамматики (КПВ)

0

Филология

Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики

Сравнительноисторическая
морфология
индоевропейских
языков

0

Филология

Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики

Теоретическая поэтика
основного восточного 0
языка (турецкий)

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература тюркских
народов)

Типология акцентных
систем (КПВ)

Филология

Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики
Сектор
Институт восточных
лингвистической
культур и античности
компаративистики

Типология
фонетических
0
изменений (КПВ)
Типология языков
индоевропейской семьи 0
(КПВ)

Филология

Филология

Уральские языки как
ностратические (КПВ)

0

Филология

Хеттский язык (КПВ)

0

Филология

Введение в иранистику 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Ирана)

Стран постсоветского
зарубежья

Political communication
0
in modern age (КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Азербайджанский язык.
0
Часть 1 (КПВ)

История

Стран постсоветского
зарубежья

Азербайджанский язык.
0
Часть 2 (КПВ)

История

Стран постсоветского
зарубежья

Актуальные проблемы
исторических
исследований. Часть 2

История

УНЦ сравнительного
Институт восточных
изучения культур
культур и античности
Востока и Запада
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

0

1

№

Факультет
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Стран постсоветского
зарубежья

Внешняя политика РФ
на постсоветском
пространстве

0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Государственное право
0
зарубежных стран

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Государственное право
0
Литвы (КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Государственное право
стран постсоветского
0
зарубежья ОПД

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Де-факто
государственность на
постсоветском
пространстве

0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Европейская интеграция
и евразийское
0
пространство (КПВ)

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Европейские стандарты
и практика поддержки
меньшинств,
миноритарных языков и
0
борьбы против
дискриминации (на
примере Совета
Европы)

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Иностранный язык 2.
Часть 4

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Иностранный язык.
Часть 1

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Иностранный язык.
Часть 6

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

История Азербайджана
0
(КПВ)

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

История Грузии (КПВ) 0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

История Казахстана
(КПВ)

Международные
отношения 3+

0

№

Факультет
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Стран постсоветского
зарубежья

История Литвы (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

История Литвы до
первой половины 20 в.
(КПВ)

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

История стран
Центральной Азии
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

История Украины
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература тюркских
народов)

Стран постсоветского
зарубежья

Казахский язык

Стран постсоветского
зарубежья

Казахский язык. Часть 1
0
(КПВ)

История

Стран постсоветского
зарубежья

Казахский язык. Часть 2
0
(КПВ)

История

Стран постсоветского
зарубежья

Литература стран СНГ
(КПВ)

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Международная
безопасность

0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Международные
конфликты в 21 веке

0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Международные
организации на
Ближнем Востоке
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Миграционные
процессы в Евразии
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Миграционные
процессы в странах
постсоветского
зарубежья (КПВ)

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Политическая
география СНГ

0

Зарубежное
регионоведение 3+

№

Факультет
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Стран постсоветского
зарубежья

Политическая культура
0
стран СНГ

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Политическая система
стран постсоветского
зарубежья ОПД

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Процессы интеграции и
регионализации на
0
постсоветском
пространстве

История

Стран постсоветского
зарубежья

Региональные процессы
0
в Азербайджане (КПВ)

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Региональные процессы
0
в Грузии (КПВ)

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Региональные процессы
0
в Казахстане (КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Региональные процессы
0
в Казахстане (КПВ)

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Региональные процессы
0
в Литве (КПВ)

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Региональные процессы
0
в Украине (КПВ)

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Россия и страны
постсоветского
зарубежья

0

История

Стран постсоветского
зарубежья

Русские в ближнем и
дальнем зарубежье

0

История

Стран постсоветского
зарубежья

Русский мир на
постсоветском
пространстве

0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Русский мир на
постсоветском
пространстве

0

История

0

№

Факультет

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности

Кафедра

Стран постсоветского
зарубежья

Стран постсоветского
зарубежья

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Система власти в
государствах
постсоветского
0
зарубежья :
преемственность и
трансформация
Сложные вопросы
советско-польских
0
отношений 1920-1940-х
годов

Направление

Международные
отношения 3+

История

Стран постсоветского
зарубежья

Социальнополитическая система
СНГ

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Социокультурное
развитие
постсоветского
зарубежья (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Украинский язык. Часть
0
1 (КПВ)

История

Стран постсоветского
зарубежья

Украинский язык. Часть
0
2 (КПВ)

История

Стран постсоветского
зарубежья

Экономика стран
постсоветского
0
зарубежья. Часть 2 ОПД

Зарубежное
регионоведение 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Этнические
меньшинства в
современной России

0

История

Стран постсоветского
зарубежья

Этнология стран
постсоветского
зарубежья (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Стран постсоветского
зарубежья

Язык региона
специализации.
0
Китайский язык. Часть
6

Зарубежное
регионоведение 3+

Иностранных языков
ИИНиТБ

Английский язык. Часть
0
4

Прикладная
математика 3+

Иностранных языков
ИИНиТБ
Иностранных языков
ИИНиТБ
Информационной
безопасности

Перевод специальных
текстов. Английский
язык (КПВ)
Профессиональные
тексты на английском
языке (КПВ)
Безопасность
критически важных
информационных
систем (КПВ) ОПД

0

Прикладная
информатика

2

Информационная
безопасность

0

Информационная
безопасность

№

Факультет

Кафедра

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Договорные
(контрольные) органы в
0
сфере защиты прав
человека (КПВ)
Инструментальные
средства анализа
0
информационных
рисков (КПВ)
Инструментальные
средства моделирования 0
систем (КПВ)
Информационноаналитическая
деятельность по
0
обеспечению
комплексной
безопасности
Информационное
обеспечение управления 0
(КПВ)
История защиты
информации в
2
зарубежных странах
(КПВ)
Коммуникационные
технологии в
0
иностранных деловых
средах
Международное
гуманитарное право

0

Методы управления
информацией в
1
социальных сетях
(КПВ)
Моделирование
процессов и систем
1
защиты информации
Организация и
управление службой
2
защиты информации на
предприятии
Основы
информационной
безопасности в
0
профессиональной
деятельности
Основы принятия
организационнотехнических решений 0
по защите информации
ОПД
Основы проектирования
систем защиты
0
информации

Направление

Политология

Информационная
безопасность
Информационная
безопасность

Информационная
безопасность

Прикладная
информатика 3+
Информационная
безопасность 3+

Прикладная
математика

Политология

Информационная
безопасность
Информационная
безопасность
Информационная
безопасность
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Информационная
безопасность

Информационная
безопасность

№

Факультет
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности

Кафедра
Информационной
безопасности

Дисциплина

Основы управленческой
0
деятельности (КПВ)

Специальные разделы
математики (методы
оптимизации) (КПВ)
Специальные разделы
Информационной
математики (системный
безопасности
анализ) (КПВ)
Управление
Информационной
инцидентами
безопасности
информационной
безопасности (КПВ)
Управление
Информационной
непрерывностью
безопасности
бизнеса (КПВ) ОПД
Информационных
Автоматизация
систем и
деятельности бизнесмоделирования (старая инкубаторов и бизнесструктура)
акселераторов
Информационных
Банковские
систем и
информационные
моделирования (старая
системы (КПВ)
структура)
Информационных
Бухгалтерские
систем и
информационные
моделирования (старая
системы (КПВ)
структура)
Информационных
систем и
Европейская система
моделирования (старая защиты прав человека
структура)
Информационных
Интернет
систем и
программирование
моделирования (старая
(КПВ)
структура)
Информационных
Интернетсистем и
программирование.
моделирования (старая
Часть 2
структура)
Информационных
Маркетинг
систем и
информационных
моделирования (старая технологий и услуг
структура)
(КПВ)
Информационных
Методы и средства
систем и
анализа больших
моделирования (старая данных в
структура)
компьютерных сетях
Информационных
Методы семантического
систем и
поиска и обработки
моделирования (старая информации в сетях
структура)
(КПВ)
Информационных
систем и
Методы управления
моделирования (старая знаниями
структура)
Информационной
безопасности

Количество
наименований
литературы

Направление
Информационная
безопасность 3+

0

Информационная
безопасность 3+

0

Информационная
безопасность 3+

0

Информационная
безопасность

0

Информационная
безопасность

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

0

Политология

2

Прикладная
математика

0

Прикладная
информатика 3+

1

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

№

Факультет
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности

Кафедра
Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)
Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)
Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)
Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)
Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Мобильные
информационные
системы и технологии
(КПВ) ОПД

0

Прикладная
информатика

Нейроинформатика
(КПВ)

0

Прикладная
информатика

Облачные технологии и
мобильные приложения 0
(КПВ)

Прикладная
информатика

Операционные системы 0

Прикладная
информатика

Пакеты прикладных
программ в научных
исследованиях

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
математика

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

1

Прикладная
информатика 3+

Прикладные задачи и
Информационных
принятие решений в
систем и
условиях
моделирования (старая
неопределенности и
структура)
риска
Информационных
систем и
Программирование
моделирования (старая интерфейсов (КПВ)
структура)
Информационных
Проектирование
систем и
архитектуры и сервисов
моделирования (старая информационных
структура)
систем предприятий
Информационных
Проектирование
систем и
поисковых машин в
моделирования (старая
интернет (КПВ)
структура)
Информационных
Проектирование
систем и
экономических
моделирования (старая информационных
структура)
систем (КПВ) ОПД
Информационных
Распределенное и
систем и
параллельное
моделирования (старая программирование
структура)
(КПВ)
Информационных
Распределенные
систем и
информационные
моделирования (старая
ресурсы (КПВ)
структура)
Сервис
Информационных
ориентированная
систем и
архитектура
моделирования (старая
информационных
структура)
систем

№

Факультет

Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности

Кафедра

Дисциплина

Сервис
Информационных
ориентированная
систем и
архитектура
моделирования (старая
информационных
структура)
систем (КПВ)
Информационных
систем и
Сетевая экономика
моделирования (старая
структура)
Информационных
Системы параллельного
систем и
программирования
моделирования (старая
(КПВ)
структура)
Информационных
Системы параллельного
систем и
программирования
моделирования (старая
(КПВ)
структура)
Информационных
систем и
Системы электронной
моделирования (старая торговли (КПВ)
структура)
Информационных
систем и
Совет Европы и Россия
моделирования (старая (КПВ)
структура)
Современное
Информационных
электронное
систем и
оборудование
моделирования (старая
информационных
структура)
систем
Информационных
Управление
систем и
информационными
моделирования (старая
системами (КПВ)
структура)
Информационных
систем и
Экономика организаций
моделирования (старая
структура)
Информационных
систем и
Электронный бизнес
моделирования (старая (КПВ)
структура)
Информационных
Деловое общение в ITтехнологий и ресурсов
сфере
(старая структура)
Информатика и
Информационных
информационные
технологий и ресурсов
технологии в
(старая структура)
психологии
Информатика и
Информационных
информационные
технологий и ресурсов
технологии в
(старая структура)
психологии
Информационных
Информатика. Часть 2
технологий и ресурсов
ЕН
(старая структура)

Количество
наименований
литературы

Направление

1

Прикладная
математика

0

Прикладная
информатика

1

Прикладная
математика

1

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

0

Политология

0

Прикладная
информатика

2

Прикладная
математика

0

Прикладная
информатика 3+

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
информатика

2

Пенитенциарная
психология

0

Психология
служебной
деятельности

1

Туризм

№

Факультет
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности

Кафедра

Дисциплина

Информационных
Компьютерная графика
технологий и ресурсов в прикладных
(старая структура)
исследованиях (КПВ)
Основы современных
Информационных
технологий
технологий и ресурсов коммуникации в
(старая структура)
социотехнических
системах
Информационных
Пакеты прикладных
технологий и ресурсов математических
(старая структура)
программ (КПВ) ЕН
Информационных
Программирование
технологий и ресурсов
(СИ)
(старая структура)
Информационных
Проектирование
технологий и ресурсов мультимедиа систем
(старая структура)
(КПВ)
Информационных
Электронные
технологий и ресурсов библиотеки и архивы
(старая структура)
(КПВ)
Методы и модели
Комплексной защиты безопасности
информации
компьютерных систем
ОПД

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Прикладная
информатика

0

Прикладная
математика

0

Информационная
безопасность

0

Прикладная
информатика 3+

1

Прикладная
информатика

2

Прикладная
информатика

0

Информационная
безопасность

Комплексной защиты
информации

Операционные системы 0

Информационная
безопасность 3+

Комплексной защиты
информации

Основы радиотехники
(КПВ)

0

Информационная
безопасность 3+

Комплексной защиты
информации

Пакеты поисковоаналитических
программ (КПВ) ЕН

0

Информационная
безопасность

Комплексной защиты
информации

Теория информации

2

Информационная
безопасность

Комплексной защиты
информации
Комплексной защиты
информации

Технические средства
охраны и
0
видеонаблюдения ОПД
Технологии защиты
информации в
0
компьютерных сетях

Информационная
безопасность
Прикладная
информатика

Комплексной защиты
информации

Экономика защиты
информации

0

Информационная
безопасность

Комплексной защиты
информации

Электроника и
схемотехника

2

Информационная
безопасность 3+

Комплексной защиты
информации

Электрорадиоизмерения
0
(КПВ)

Информационная
безопасность 3+

Анализ данных в
Фундаментальной и
социотехнических
прикладной математики
системах

2

Прикладная
математика

№

Факультет
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Информационных
систем и
безопасности
Истории искусства

Истории искусства

Кафедра

Дисциплина

Введение в
Фундаментальной и
некоммуникативный
прикладной математики анализ и его
приложения (КПВ)
Конечные поля и их
Фундаментальной и
приложения к
прикладной математики
криптографии (КПВ)
Конструктивная
математика и ее
Фундаментальной и
приложения в
прикладной математики
моделировании
сложных систем

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Прикладная
математика

0

Прикладная
математика

0

Прикладная
математика

Фундаментальной и
Математическая логика 1
прикладной математики

Информационная
безопасность 3+

Фундаментальной и
Математическая теория
1
прикладной математики игр

Прикладная
математика

Математические методы
Фундаментальной и
исследования
2
прикладной математики
социальных систем

Прикладная
математика

Фундаментальной и
Методы оптимизации
прикладной математики

0

Прикладная
математика

Символьные методы
Фундаментальной и
решения
прикладной математики дифференциальных
уравнений (КПВ)

0

Прикладная
математика

Фундаментальной и
Теория интегралов и
прикладной математики неявных функций

0

Прикладная
математика 3+

Фундаментальной и
Теория кодирования
прикладной математики (КПВ) ОПД

0

Прикладная
математика

Фундаментальной и
Теория систем и
прикладной математики системный анализ

2

Прикладная
информатика 3+

Фундаментальной и
Теория управления
прикладной математики

0

Прикладная
математика 3+

Фундаментальной и
Философские проблемы
0
прикладной математики науки и техники
Элементы р-адического
Фундаментальной и
анализа и его
0
прикладной математики приложения к
криптографии (КПВ)
Всеобщей истории
Спецкурс по
искусств (старая
зарубежному искусству 0
структура)
20 века (КПВ) ОПД
Всеобщей истории
Спецкурс по искусству
искусств (старая
античного Рима (КПВ) 0
структура)
ОПД

Прикладная
математика
Прикладная
математика

История искусств

История искусств

№

Факультет

Истории искусства

Истории искусства
Истории искусства

Кафедра
Всеобщей истории
искусств (старая
структура)
Высшая школа
реставрации
Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Художественная
культура поздней
0
Византии и балканских
стран (КПВ) ОПД
Биология в консервации
2
и реставрации ОПД
Основы химии в
0
реставрации ЕН
Спецкурс по атрибуции
памятников
0
материальной культуры
из камня (КПВ) ОПД
Спецкурс по атрибуции
памятников
0
материальной культуры
из металла (КПВ) ОПД
Спецкурс по атрибуции
предметов из стекла и 0
керамики (КПВ) ОПД
Спецкурс по атрибуции
художественного
0
текстиля (КПВ) ОПД
Спецкурс по истории и
технологии памятников
материальной культуры
0
из камня. Часть 2
(архитектурный декор)
(КПВ) ОПД
Спецкурс по истории
производства, химии,
0
технологии бумаги
(КПВ) ОПД
Спецкурс по основам
консервации и
реставрации
2
скульптуры из камня и
каменного декора. Часть
2 (КПВ) ОПД
Спецкурс по основам
консервации и
реставрации
0
художественного
текстиля. Часть 3 (КПВ)
ОПД
Спецкурс по основам
реставрации предметов
2
из стекла и керамики.
Часть 3 (КПВ) ОПД
Спецкурс по основам
реставрации черных
1
металлов. Часть 2
(КПВ) ОПД
Спецкурс по
природным и
искусственным
0
каменным материалам.
Часть 2 (КПВ) ОПД

Направление

История искусств

История искусств
История искусств

История искусств

История искусств

История искусств

История искусств

История искусств

История искусств

История искусств

История искусств

История искусств

История искусств

История искусств

№

Факультет

Кафедра

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Высшая школа
реставрации

Истории искусства

Истории русского
искусства

Дисциплина
Спецкурс по
средневековой
рукописной книге.
Часть 3 (материалы и
техника рукописной
книги, пергамент,
история переплета)
(КПВ) ОПД
Спецкурс по условиям
хранения и мониторигу
состояния
художественного
текстиля (КПВ) ОПД
Спецкурс по условиям
хранения памятников
истории и культуры из
металла (КПВ) ОПД
Спецкурс по условиям
хранения памятников
материальной культуры
из камня (КПВ) ОПД
Спецкурс по условиям
хранения предметов из
стекла и керамики
(КПВ) ОПД
Искусство
средневековой Руси

Количество
наименований
литературы

Направление

0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств

2

История искусств 3+

Истории искусства

Истории русского
искусства

Русское искусство 17-18
0
вв.

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства

Истории русского
искусства

Русское искусство 19
века

0

История искусств 3+

Истории русского
искусства

Русское искусство 19-20
1
вв.

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории русского
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства

Русское искусство 20
века

0

История искусств 3+

Академическая работа

0

История искусств

Всеобщая история
искусств

0

История искусств

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

0

История искусств 3+

0

История искусств

Истории искусства

Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства

Истории искусства

Кино и современного
искусства

Всеобщая история
искусства

Истории искусства

Кино и современного
искусства

Истории искусства

Кино и современного
искусства

Звук в современном
искусстве (КПВ)
Информационные
технологии в
исследованиях по
истории искусства и
образовании

№

Факультет

Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства

Кафедра
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства

Истории искусства

Кино и современного
искусства

Истории искусства

Кино и современного
искусства

Истории искусства

Кино и современного
искусства

Истории искусства

Кино и современного
искусства

Истории искусства

Кино и современного
искусства

Дисциплина
Искусство улиц и
современный пабликпроект (КПВ)
История видеоарта
(КПВ)
История выставочной
деятельности
История и
проблематика видеоарта
История и
проблематика
урбанизма (КПВ)
История и теория медиа
(КПВ)
История кино (КПВ)
История медиа-арта
(КПВ)
История перформанса
(КПВ)
История перформанса и
партиципативных
практик (КПВ)
История саунд-арта
(КПВ)
История саунд-арта
(КПВ)
История современного
зарубежного искусства
История современного
искусства
История современного
российского искусства
История современного
театра (КПВ)
История фотографии
(КПВ)
Концептуальные
выставки (КПВ)
Концепции и
направления
современного искусства
(КПВ)
Музеи современного
искусства (КПВ)
Организация,
управление и
продюсирование артпроектов
Основы аукционной
деятельности (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств 3+

0

История искусств 3+

0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств 3+

0

История искусств

0

История искусств 3+

0

История искусств 3+

0

История искусств

0

История искусств 3+

0

История искусств 3+

0

История искусств

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

0

История искусств 3+

0

История искусств 3+

0

История искусств

0

История искусств

№

Факультет

Кафедра

Истории искусства

Кино и современного
искусства

Истории искусства

Кино и современного
искусства

Истории искусства

Кино и современного
искусства

Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства

Истории искусства

Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства

Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства
Кино и современного
искусства

Дисциплина
Правовая деятельность
в сфере артменеджмента (КПВ)
Прикладная
урбанистика и
искусство (КПВ)
Проблематика и
периодизация
современного искусства
Психология экранных
искусств (КПВ)
Расширенное кино
(КПВ)

Количество
наименований
литературы
0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств 3+

0

История искусств 3+

0

История искусств

Современное искусство 0
Специфика визуальных
медийных искусств
Специфика визуальных
медийных искусств
Специфика
международного артрынка и особенности
арт-рынка в России
(КПВ)
Специфика языка
искусства (КПВ)

Направление

Дизайн 3+

0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств 3+

Теория авангарда (КПВ) 0

История искусств 3+

Теория и практика арт0
критики

История искусств

Философия искусства

0

История искусств

0

История искусств

0

История искусств

Экспозиционные
практики (КПВ)
Экспозиционный
дизайн (КПВ)

Истории искусства

Музеологии

Атрибуция предметов
материальной культуры 0
(КПВ)

Истории искусства

Музеологии

Безопасность
культурного наследия:
мировой опыт (КПВ)

Истории искусства

Музеологии

Бытование предметов в
2
социокультурной среде

Истории искусства

Музеологии

Вещь в контексте
культуры

0

2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Истории искусства

Музеологии

Выставка в
пространстве культуры: 0
традиции и инновации

Истории искусства

Музеологии

Исследование музейной
аудитории: российский 0
и зарубежный опыт

Истории искусства

Музеологии

История
археологических
открытий (КПВ)

0

Истории искусства

Музеологии

История
коллекционирования
(КПВ)

1

Музеологии

Компьютерные
технологии в
выставочной
деятельности

2

Музеологии

Компьютерные
технологии в музеях и
0
учреждениях музейного
типа

Истории искусства

Музеологии

Культурнообразовательная
деятельность музеев:
мировой опыт (КПВ)

Истории искусства

Музеологии

Материальная культура
0
русского города

Истории искусства

Музеологии

Межпредметный
семинар.
0
Археологическое
наследие России (КПВ)

Истории искусства

Музеологии

Межпредметный
семинар. Усадебное
0
наследие России (КПВ)

Истории искусства

Музеологии

Музеи Франции:
прошлое и настоящее
(КПВ)

Истории искусства

Истории искусства

0

2

Направление
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Истории искусства

Музеологии

Музей в системе науки 0

Истории искусства

Музеологии

Музейное
проектирование:
0
современные тенденции

Истории искусства

Музеологии

Музейный дизайн

0

Истории искусства

Музеологии

Музеологические
исследования за
рубежом

0

Истории искусства

Музеологии

Обеспечение
безопасности музейных 0
коллекций (КПВ)

Истории искусства

Музеологии

Основные направления
2
музейной деятельности

Истории искусства

Музеологии

Подводное историкокультурное наследие:
0
изучение и управление

Истории искусства

Музеологии

Современная
зарубежная выставочная
0
деятельность:
тенденции и формы

Истории искусства

Музеологии

Современные музейные
0
практики (КПВ)

Музеологии

Современные
тенденции зарубежной 0
музеологии

Истории искусства

Музеологии

Стратегии
представления музеев в
0
визуальном
пространстве

Истории искусства

Музеологии

Церковная археология
(КПВ)

Истории искусства

0

Направление
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Культурология 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

№

Факультет

Кафедра

Истории искусства

Реставрации (старая
структура)

Истории искусства

Реставрации (старая
структура)

Истории искусства
Истории искусства

Истории искусства

Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства

Истории искусства

Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства

Реставрации (старая
структура)
Реставрации (старая
структура)

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Биология в консервации
0
и реставрации ОПД
Описание и анализ
объекта реставрации
0
ОПД

История искусств

Основы химии в
реставрации ЕН

0

История искусств

Теории и истории
искусства
Теории и истории
искусства
Теории и истории
искусства
Теории и истории
искусства

Атрибуция
произведений искусства
Зарубежное искусство
17-18 вв.
Зарубежное искусство
19 века
Зарубежное искусство
20 века

Теории и истории
искусства

Истории искусства

Истории искусства

Теории и истории
искусства

Истории искусства

Теории и истории
искусства

Истории искусства

Теории и истории
искусства

Истории искусства

Теории и истории
искусства

Истории искусства

Теории и истории
искусства

История искусств

0

Теории и истории
искусства

Теории и истории
искусства

История искусств

Основы рисунка ОПД

Атрибуция и методика
изучения произведений 2
искусства

Теории и истории
искусства
Теории и истории
искусства
Теории и истории
искусства
Теории и истории
искусства

Направление

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

1

История искусств 3+

0

История искусств 3+

0

История искусств 3+

0

История искусств 3+

Зарубежное искусство
эпохи Ренессанса и 17- 0
18 вв.

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Искусство Древнего
Рима
Искусство Древней
Греции
Искусство Западной
Европы в средние века

1

История искусств 3+

1

История искусств 3+

0

История искусств 3+

Искусство стран ислама 0

История искусств 3+

История искусств.
Новое и Новейшее
время
Методика преподавания
истории искусства и
мировой
художественной
кульутры
Особенности развития
британской живописи
19 века (КПВ)
Религиозные аспекты
искусства Ренессанса
(КПВ)
Символизм и авангард в
искусстве Европы и
России (КПВ)
Сценография русского и
зарубежного театра 20
века (КПВ)

0

Философия 3+

0

История искусств 3+

1

История искусств 3+

0

История искусств 3+

0

История искусств 3+

0

История искусств 3+

№

Факультет
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства

Кафедра
Учебный центр Артдизайн
Учебный центр Артдизайн
Учебный центр Артдизайн
Учебный центр Артдизайн
Учебный центр Артдизайн
Учебный центр Артдизайн
Учебный центр Артдизайн
Учебный центр Артдизайн
Учебный центр Артдизайн

Истории искусства

Учебный центр Артдизайн

Истории искусства

Учебный центр Артдизайн

Истории искусства

Учебный центр Артдизайн

Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства
Истории искусства

Учебный центр Артдизайн
Учебный центр Артдизайн
Учебный центр Артдизайн
Учебный центр Артдизайн

Истории искусства

Учебный центр Артдизайн

Истории искусства

Учебный центр Артдизайн

Истории искусства

Учебный центр Артдизайн

Истории, политологии Истории и теории
и права
государства и права
Истории, политологии Истории и теории
и права
государства и права
Истории, политологии Истории и теории
и права
государства и права
Истории, политологии Истории и теории
и права
государства и права

Дисциплина
3D моделирование
(КПВ)
Академическая
живопись
Академическая
живопись

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Дизайн 3+

0

Дизайн 3+

0

Дизайн

Академический рисунок 0

Дизайн

Дизайн-проектирование 0

Дизайн

История и методология
0
дизайн-проектирования
Компьютерные
0
технологии в дизайне
Макетирование

Дизайн
Дизайн

2

Дизайн 3+

0

Дизайн

0

Дизайн 3+

2

Дизайн 3+

0

Дизайн 3+

1

Дизайн 3+

1

Дизайн 3+

0

Дизайн

2

Дизайн 3+

0

Дизайн 3+

0

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Дизайн 3+

0

Юриспруденция

2

Юриспруденция 3+

Патентное право (КПВ) 2

Юриспруденция 3+

Правовое
противодействие
недобросовестной
конкуренции (КПВ)

Юриспруденция 3+

Основы графического
дизайна
Перспективы и
цветовые композиции
(КПВ)
Пластическая анатомия
(КПВ)
Проектирование и
макетирование
печатных изданий
(КПВ)
Проектная графика
(КПВ)
Пропедевтика
Современный шрифт в
дизайне
Современный шрифт в
дизайне (КПВ)
Теория и практика
иллюстрирования книги
(КПВ)
Техника и технология
фотографии
Юридические аспекты
правовой деятельности
в сфере искусства
(КПВ)
История отечественного
государства и права
Корпоративное право

2

№

Факультет

Кафедра

Истории, политологии Истории и теории
и права
государства и права
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки

Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки

Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки

Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки

Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Истории и теории
и права
исторической науки
Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии

Дисциплина
Третейское
производство и
медиация (КПВ)
Гендерная история
(КПВ)
Глобальная история
(КПВ)
Историческая
психология
Историческое интернетпроектирование (КПВ)
История исторической
науки. Часть 1 ОПД
История политических
и правовых учений
История политических
учений
История социальнополитической мысли
19-20 вв. (КПВ)
Конструирование
интеллектуальной
истории в современном
научном дискурсе
(тренинг) (КПВ)
Локальные
исследования в
современной
историографии (КПВ)
Магистерский семинар.
Часть 2
Междисциплинарные
подходы в современной
исторической науке.
Часть 2
Методика преподавания
истории в вузе
Национальные
тенденции в
историописании 19802000-х гг. в западной
историографии
(тренинг на английском
языке) (КПВ)
Основы академического
письма
Основы академического
письма
Основы академического
письма
Анализ политической
литературы на
иностранном языке

Количество
наименований
литературы

Направление

2

Юриспруденция 3+

0

История 3+

0

История 3+

2

История 3+

0

История 3+

2

История

0

Юриспруденция

0

Политология 3+

0

История

0

История 3+

2

История 3+

0

История

0

История

0

История

1

История 3+

0

Туризм 3+

0

Востоковедение и
африканистика 3+

0

История 3+

0

Политология 3+

№

Факультет

Кафедра

Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии

Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии

Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии

Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии

Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии
Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии

Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии

Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии
Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии
Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии
Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии
Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии
Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии
Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии
Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии
Истории, политологии Культуры мира и
и права
демократии

Дисциплина
Анализ
профессиональной
литературы на
иностранном языке.
Английский язык (КПВ)
Анализ
профессиональной
литературы на
иностранном языке.
Немецкий язык (КПВ)
Анализ
профессиональной
литературы на
иностранном языке.
Французский язык
(КПВ)
Анализ
профессиональных
текстов на иностранном
языке. Английский
язык. Часть 2 (КПВ)
ОПД
Интернет-технологии в
политике (КПВ)
Исследовательский
семинар: Права
человека перед
вызовами 21 века. Часть
1
Исследовательский
семинар: Права
человека перед
вызовами 21 века. Часть
3
Мировые тренды
современной
политической науки

Количество
наименований
литературы

0

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Туризм

0

Политология 3+

0

Политология

0

Политология

0

Политология

Основы толерантности 0
Основы толерантности 0
Основы толерантности 0
Основы толерантности 0
Политическая
философия и
социология
Теория и практика
переговоров (КПВ)

Направление

Гостиничное дело 3+
Перевод и
переводоведение
Перевод и
переводоведение
Туризм 3+

0

Политология

0

Политология

Этноконфликтология

0

Туризм 3+

Этнополитология

0

Политология 3+

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Анализ специальной
Истории, политологии
Современного Востока литературы на арабском
и права
языке (КПВ)
Анализ специальной
Истории, политологии
Современного Востока литературы на
и права
китайском языке (КПВ)
Анализ специальной
Истории, политологии
Современного Востока литературы на японском
и права
языке (КПВ)
Истории, политологии
Военная политика КНР
Современного Востока
и права
(КПВ)
Истории, политологии
Второй восточный язык
Современного Востока
и права
(фарси) (КПВ)
Истории, политологии
Второй восточный язык
Современного Востока
и права
(японский язык) (КПВ)
Иностранный
Истории, политологии
(восточный) язык.
Современного Востока
и права
Арабский язык. Часть 2
(КПВ) ОПД
Истории, политологии
Современного Востока История Африки (КПВ)
и права
Истории, политологии
История литературы
Современного Востока
и права
Ирана (КПВ)
Истории, политологии
История литературы
Современного Востока
и права
Китая (КПВ)
История политической
Истории, политологии
Современного Востока и правовой мысли в
и права
исламе
Международные
Истории, политологии
Современного Востока отношения в Восточной
и права
Азии
Основной восточный
Истории, политологии
Современного Востока язык (китайский):
и права
базовый курс
Основной восточный
Истории, политологии
Современного Востока язык (китайский):
и права
специальный курс
Основной восточный
Истории, политологии
Современного Востока язык (фарси): базовый
и права
курс
Истории, политологии
Политические партии
Современного Востока
и права
Ирана (КПВ)
Истории, политологии
Политические партии
Современного Востока
и права
Китая (КПВ)
Истории, политологии
Протестные движения в
Современного Востока
и права
Восточной Азии
Региональные
Истории, политологии
Современного Востока организации на
и права
Ближнем Востоке
Теория и практика
Истории, политологии
Современного Востока перевода (китайский
и права
язык) (КПВ)
Истории, политологии
Теория и практика
Современного Востока
и права
перевода (фарси) (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Востоковедение и
африканистика

0

Востоковедение и
африканистика

0

Востоковедение и
африканистика

0
1
0

Востоковедение и
африканистика 3+
Востоковедение и
африканистика 3+
Востоковедение и
африканистика 3+

0

Туризм

2

История 3+

0
0

Востоковедение и
африканистика 3+
Востоковедение и
африканистика 3+

0

Востоковедение и
африканистика

0

Востоковедение и
африканистика

2

Востоковедение и
африканистика 3+

0

Востоковедение и
африканистика 3+

2

Востоковедение и
африканистика 3+

0
0
0

Востоковедение и
африканистика 3+
Востоковедение и
африканистика 3+
Востоковедение и
африканистика

0

Востоковедение и
африканистика

0

Востоковедение и
африканистика 3+

0

Востоковедение и
африканистика 3+

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Физическая и
Истории, политологии
экономическая
Современного Востока
и права
география арабских
стран (КПВ)
Физическая и
Истории, политологии
Современного Востока экономическая
и права
география Ирана (КПВ)
Физическая и
Истории, политологии
Современного Востока экономическая
и права
география Китая (КПВ)
Истории, политологии
Этикет в арабском
Современного Востока
и права
обществе (КПВ)
Язык классической
Истории, политологии
Современного Востока традиции Китая
и права
(вэньянь) (КПВ)
Истории, политологии Современного туризма Академическое письмо
и права
и гостеприимства
и презентация (КПВ)
Анимационная
Истории, политологии Современного туризма деятельность в
и права
и гостеприимства
международном
туризме (КПВ)
Истории, политологии Современного туризма Информационные
и права
и гостеприимства
технологии в туризме
Профтренинг
Истории, политологии Современного туризма
"Внутрикорпоративное
и права
и гостеприимства
управление" (КПВ)
Истории, политологии Современного туризма Социокультурный
и права
и гостеприимства
дизайн туризма (КПВ)
ТуристскоИстории, политологии Современного туризма
рекреационное
и права
и гостеприимства
проектирование
Этнический
Истории, политологии Современного туризма
гастрономический
и права
и гостеприимства
туризм (КПВ)
Социальных
Истории, политологии
Внутрикорпоративные
коммуникаций и
и права
коммуникации (КПВ)
технологий
Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
Геобрендинг (КПВ)
и права
технологий
Социальных
Истории, политологии
Гиперлокальные медиа
коммуникаций и
и права
(КПВ)
технологий
Социальных
Институты обеспечения
Истории, политологии
коммуникаций и
прав человека в России
и права
технологий
(КПВ)
Социальных
Истории, политологии
Кризисные
коммуникаций и
и права
коммуникации (КПВ)
технологий
Математическое
Социальных
Истории, политологии
моделирование
коммуникаций и
и права
социальных
технологий
коммуникаций (КПВ)
Социальных
Медиатехнологии в
Истории, политологии
коммуникаций и
правозащитной
и права
технологий
деятельности (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

1

Востоковедение и
африканистика 3+

0

Востоковедение и
африканистика 3+

0

Востоковедение и
африканистика 3+

0

Востоковедение и
африканистика 3+

1

Востоковедение и
африканистика 3+

0

Туризм 3+

2

Туризм 3+

1

Туризм 3+

2

Туризм 3+

2

Туризм 3+

0

Туризм 3+

0

Туризм 3+

0

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Политология

0

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Политология

№

Факультет

Кафедра

Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий
Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий
Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий
Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий
Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий
Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий
Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий
Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий
Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий

Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий

Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий
Социальных
Истории, политологии
коммуникаций и
и права
технологий
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии

Дисциплина
Организация работы
пресс-службы (КПВ)
Планирование и
реализация
коммуникационных
кампаний. Часть 2
Планирование и
реализация
коммуникационных
кампаний. Часть 2
Политический
менеджмент. Часть 2
ОПД
Политологический
анализ зарубежных
средств массовой
информации
Практикум по
профессиональному и
деловому письму
Репутационный
менеджмент (КПВ)
Социокультурное
проектирование
маршрутов (КПВ)
Теории общественного
выбора в политической
науке; сетевые теории в
политической науке.
Часть 2
Технологии рекламы и
связей с
общественностью в
различных сферах
деятельности
Технологии рекламы и
связей с
общественностью в
различных сферах
деятельности
Человек и его
потребности

Количество
наименований
литературы
1

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Реклама и связи с
общественностью

2

Политология

0

Политология 3+

0

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Туризм 3+

0

Политология

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Реклама и связи с
общественностью

1

Туризм 3+

Глобальное управление
и политическое
0
проектирование
Методика преподавания
общественных
0
дисциплин
Методы политических
исследований

Направление

Политология 3+

Политология 3+

2

Политология 3+

Основы академического
0
письма. Часть 2

Политология 3+

№

Факультет

Кафедра

Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Теоретической и
Истории, политологии
прикладной
и права
политологии
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Политика и религия

0

Политология 3+

Политическая теория

0

Политология

Политический процесс
2
в современной России

Политология 3+

Политическое
консультирование
(КПВ)

0

Политология 3+

Политическое
прогнозирование

0

Политология 3+

Политическое участие
(КПВ)

0

Политология 3+

Политология (КПВ)

0

Клиническая
психология

Проектирование
политического
0
лидерства (КПВ)
Современные модели
светскости государства 0
(КПВ)

Политология 3+

Политология 3+

Экономическая история
0
20 в. (КПВ)

История

Экономический анализ
и прогнозирование
0
(КПВ)

История

Public speaking (КПВ)
Актуальные проблемы
PR-деятельности (КПВ)
Интеллектуальные
технологии
Информационная
безопасность (КПВ)
Кризисный менеджмент
(КПВ)
Медиа онтологии
Методы
количественных
исследований
Научноисследовательский
семинар
Связи с
общественностью
(КПВ)
Современная
медиаиндустрия

0
0
0
0
0
0

Международные
отношения 3+
Реклама и связи с
общественностью 3+
Реклама и связи с
общественностью 3+
Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с
общественностью 3+
Реклама и связи с
общественностью

0

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Реклама и связи с
общественностью

1

Политология 3+

0

Реклама и связи с
общественностью

№

Факультет

Кафедра

Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
Истории, политологии Теории и практики
и права
общественных связей
ИсторикоАнглийской филологии
филологический
ИсторикоАнглийской филологии
филологический
ИсторикоАнглийской филологии
филологический
ИсторикоАнглийской филологии
филологический
ИсторикоАнглийской филологии
филологический

Дисциплина
Социальные технологии
привлечения
инвестиций (КПВ)
Теория и практика
формирования
сообществ (КПВ)
Техника и технологии
современных
социальных
коммуникаций (КПВ)
Язык и речь
современных медиа
Академическое письмо.
Часть 2
Академическое письмо.
Часть 2
Академическое письмо.
Часть 2
Английский язык. Часть
4
Английский язык. Часть
6 ГСЭ

Количество
наименований
литературы
0

Реклама и связи с
общественностью

0

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Реклама и связи с
общественностью

0

История

0

Культурология

0

Филология

2

Филология

0

Филология

Историкофилологический

Второй иностранный
Английской филологии язык (английский)
(КПВ)

0

Историкофилологический

Второй иностранный
Английской филологии язык (английский)
(КПВ)

0

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

Второй иностранный
Английской филологии язык (английский)
(КПВ)
Второй иностранный
Английской филологии язык (английский)
(КПВ)
Второй иностранный
Английской филологии язык (английский)
(КПВ)
Второй иностранный
Английской филологии язык (английский)
(КПВ)
Второй иностранный
Английской филологии язык (английский)
(КПВ)
Английской филологии

Деловой иностранный
язык

Деловой иностранный
язык. Часть 1
Деловой иностранный
Английской филологии
язык. Часть 2
Английской филологии

Направление

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

0

Филология 3+

0

Искусства и
гуманитарные науки
3+

0

Филология 3+

0

Искусства и
гуманитарные науки
3+

0

История Древней
Греции и Рима

0

Государственное и
муниципальное
управление

0

Филология

0

Филология

№

Факультет
Историкофилологический
Историкофилологический

Кафедра

Дисциплина

Иностранный язык 2.
Английской филологии Английский язык. Часть 0
3 ОПД
Иностранный язык в
Английской филологии профессиональной
0
сфере. Часть 2 (КПВ)

Историкофилологический

Лингвострановедение
Английской филологии (Великобритания).
Часть 1 (КПВ)

Историкофилологический

Английской филологии

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Количество
наименований
литературы

Лингвострановедение
(США). Часть 1 (КПВ)

0

0

Практикум по переводу
(основной иностранный
Английской филологии
1
язык - английский)
(КПВ)
Практический курс
иностранного языка.
Английской филологии
0
Часть 2 (английский)
(КПВ)
Практический курс
иностранного языка.
Английской филологии
0
Часть 2 (английский)
(КПВ)

Историкофилологический

Практический курс
основного
Английской филологии
иностранного языка
(английский)

2

Историкофилологический

Практический курс
основного
Английской филологии
иностранного языка
(английский) (КПВ)

1

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Практический курс
основного
Английской филологии
иностранного языка
(английский) (КПВ)
Практический курс
основного
Английской филологии
иностранного языка
(английский) (КПВ)
Практический курс
основного
Английской филологии
иностранного языка
(английский) (КПВ)

Направление

История

История
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Филология 3+

Филология

Искусства и
гуманитарные науки
Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

2

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

2

Филология 3+

1

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

№

Факультет

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Кафедра

Дисциплина

Практический курс
основного
Английской филологии
иностранного языка
(английский) (КПВ)
Практический курс
основного
Английской филологии
иностранного языка
(английский) (КПВ)
Практический курс
основного
Английской филологии
иностранного языка
(английский) (КПВ)
Практический курс
основного
Английской филологии
иностранного языка
(английский) (КПВ)

Количество
наименований
литературы

2

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

1

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

2

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

1

Филология 3+

Историкофилологический

Практический курс
Английской филологии перевода (английский
язык) (КПВ)

1

Историкофилологический

Теоретический курс
основного
Английской филологии иностранного языка
(английский язык)
(КПВ)

0

Историкофилологический

Германской филологии

Второй иностранный
2
язык (немецкий) (КПВ)

Историкофилологический

Германской филологии

Второй иностранный
2
язык (немецкий) (КПВ)

Историкофилологический

Германской филологии

Второй иностранный
2
язык (немецкий) (КПВ)

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

Историкофилологический

Второй иностранный
2
язык (немецкий) (КПВ)
Второй иностранный
Германской филологии
0
язык (немецкий) (КПВ)
История основного
Германской филологии иностранного языка
0
(немецкий)
Германской филологии

История основного
Германской филологии иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

Направление

1

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Искусства и
гуманитарные науки
3+
Искусства и
гуманитарные науки
3+
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Филология 3+
История Древней
Греции и Рима
Перевод и
переводоведение
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Историкофилологический

Лингвострановедение
Германской филологии (Германия). Часть 1
(КПВ)

Историкофилологический

Практикум по переводу
Германской филологии (второй иностранный
0
язык - немецкий)

Историкофилологический

Практикум по переводу
Германской филологии (основной иностранный 1
язык - немецкий) (КПВ)

Историкофилологический

Практический курс
Германской филологии второго иностранного
языка (немецкий)

0

Историкофилологический

Практический курс
Германской филологии второго иностранного
языка (немецкий)

0

Историкофилологический

Практический курс
Германской филологии второго иностранного
языка (немецкий)

0

Историкофилологический

Практический курс
иностранного языка.
Германской филологии
Часть 2 (немецкий)
(КПВ)
Практический курс
иностранного языка.
Германской филологии
Часть 2 (немецкий)
(КПВ)

0

Направление
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Филология 3+
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)

0

Филология

0

Искусства и
гуманитарные науки

Историкофилологический

Практический курс
основного
Германской филологии
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

Историкофилологический

Практический курс
основного
Германской филологии
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0

Филология 3+

Историкофилологический

Практический курс
основного
Германской филологии
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

Историкофилологический

Практический курс
основного
Германской филологии
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0

Филология 3+

Историкофилологический

№

Факультет

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Кафедра

Дисциплина

Практический курс
основного
Германской филологии
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)
Практический курс
основного
Германской филологии
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)
Практический курс
основного
Германской филологии
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)
Практический курс
основного
Германской филологии
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)
Практический курс
основного
Германской филологии
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)
Практический курс
основного
Германской филологии
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

0

Филология 3+

0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

0

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

0

Филология 3+

0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историкофилологический

Теоретический курс
основного
Германской филологии
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

0

Филология

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

0

Филология

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

0

Филология

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

0

Филология

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

История древнерусской
0
литературы (КПВ)

Филология

Анализ
художественного текста
(КПВ)
Диссертационный
спецсеминар №1.
Творчество Н.В. Гоголя
в контексте русской и
мировой литературы
(КПВ)
Диссертационный
спецсеминар №2.
Поэтика и
литературный быт
Серебряного века
(КПВ)
Диссертационный
спецсеминар №3.
Мифопоэтика русской
литературы конца 19начала 20 вв. в мировом
культурном контексте
(КПВ)

№

Кафедра

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

История русской
классической
литературы: ключевые
тексты (КПВ)

0

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

История русской
культуры конца 19начала 20 в. (КПВ)

1

Истории русской
классической
литературы
Истории русской
классической
литературы
Истории русской
классической
литературы
Истории русской
классической
литературы

История русской
культуры. Часть 2
(КПВ)

0

Филология

История русской
лирики

0

Филология

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

Основные проблемы
истории русской
литературы (КПВ)

0

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

Основные проблемы
истории русской
литературы. Часть 1
(КПВ)

0

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

Поэтика
символистского
стихотворения (КПВ)

0

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

Практикум по русскому
1
языку (КПВ)

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

Историкофилологический
Историкофилологический

Историкофилологический

Истории русской
классической
литературы
Истории русской
классической
литературы

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Факультет

Направление
Прикладная
филология
(иностранные
языки)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

История русской
0
литературы (КПВ) ГСЭ

Документоведение и
архивоведение

История русской
литературы 1800-х 1830-х гг. (КПВ)

Филология

Проблемы изучения и
преподавания русской
классической
литературы. Часть 1
(КПВ)
Русский и
западноевропейский
романтизм (КПВ)
Текстология русской
литературы. Часть 2
(КПВ)

Введение в русское
Истории русской
литературоведение
литературы новейшего
первой половины 20 в.
времени
(КПВ)

0

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
История Древней
Греции и Рима

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

№

Факультет

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Введение в
Истории русской
современную
литературы новейшего
0
зарубежную литературу
времени
(КПВ)
Диссертационный
Истории русской
спецсеминар по
литературы новейшего истории русской
времени
литературной критики.
Часть 1 (КПВ)
Диссертационный
Истории русской
спецсеминар по
литературы новейшего новейшей русской
времени
литературе. Часть 1
(КПВ)
Истории русской
История литературной
литературы новейшего
критики. Часть 3 (КПВ)
времени
Истории русской
История литературы
литературы новейшего русского зарубежья
времени
(КПВ)
Истории русской
История русской
литературы новейшего литературы первой
времени
половины 20 в. (КПВ)
Истории русской
Литературная критика
литературы новейшего
1950-1980 гг. (КПВ)
времени
Истории русской
Мастер-класс по
литературы новейшего
критике (КПВ)
времени
Истории русской
литературы новейшего
времени
Истории русской
литературы новейшего
времени
Истории русской
литературы новейшего
времени
Истории русской
литературы новейшего
времени

Менеджмент
культурных проектов
(КПВ)
Новейшая
отечественная поэзия
(КПВ)
Новейшая
отечественная проза.
Часть 2
Новейшая русская
литература: переводы и
издания

Направление
Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

0

Филология

0

Филология

1

Филология 3+

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Историкофилологический

Истории русской
Практикум по
литературы новейшего
литературной критике
времени

Историкофилологический

Истории русской
Русская культура
литературы новейшего рубежа 20-21 вв. Часть 0
времени
2 (КПВ)

Филология

Историкофилологический

Истории русской
Современная массовая
литературы новейшего
0
культура. Часть 1 (КПВ)
времени

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Историкофилологический

Истории русской
Современное
литературы новейшего
0
зарубежное кино (КПВ)
времени

Филология

Историкофилологический

Истории русской
Современное русское
литературы новейшего
кино (КПВ)
времени

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Историкофилологический
Историкофилологический

Истории русской
литературы новейшего
времени
Истории русской
литературы новейшего
времени

0

Современные музейные
0
практики (КПВ)

Филология

Социология литературы
0
(КПВ)

Филология

Историкофилологический

Истории русской
Социология литературы
литературы новейшего
0
(КПВ)
времени

Историкофилологический

Теория и методика
Истории русской
преподавания новейшей
литературы новейшего
2
русской литературы
времени
(КПВ)

Историкофилологический

Языки
профессионального и
Истории русской
повседневного общения
литературы новейшего в современном
0
времени
российском
социокультурном
контексте (КПВ)

Историкофилологический

Романской филологии

Второй иностранный
2
язык (испанский) (КПВ)

Историкофилологический

Романской филологии

Второй иностранный
1
язык (испанский) (КПВ)

Историкофилологический

Романской филологии

Историкофилологический

Романской филологии

Второй иностранный
0
язык (испанский) (КПВ)
Второй иностранный
язык (французский)
0
(КПВ)

Историкофилологический

Романской филологии

Второй иностранный
язык (французский)
(КПВ)

Историкофилологический

Романской филологии

Второй иностранный
язык (французский)
(КПВ)

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)
Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Культурология

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
История Древней
Греции и Рима
История Древней
Греции и Рима

2

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

2

Филология 3+

№

Факультет

Историкофилологический

Историкофилологический

Кафедра

Количество
наименований
литературы

Романской филологии

Лингвострановедение
(Франция). Часть 1
(КПВ)

Романской филологии

Литературы Франции и
Испании в
0
кросскультурной
перспективе (КПВ)

Историкофилологический

Романской филологии

Историкофилологический

Романской филологии

Историкофилологический

Романской филологии

Историкофилологический

Романской филологии

Историкофилологический

Романской филологии

Историкофилологический

Романской филологии

Историкофилологический

Дисциплина

Романской филологии

Практикум по переводу
(основной иностранный
язык - испанский)
(КПВ)
Практический курс
иностранного языка.
Часть 2 (испанский)
(КПВ)
Практический курс
иностранного языка.
Часть 2 (испанский)
(КПВ)
Практический курс
иностранного языка.
Часть 2 (французский)
(КПВ)
Практический курс
иностранного языка.
Часть 2 (французский)
(КПВ)
Практический курс
основного
иностранного языка
(испанский) (КПВ)
Практический курс
основного
иностранного языка
(испанский) (КПВ)
Практический курс
основного
иностранного языка
(испанский) (КПВ)
Практический курс
основного
иностранного языка.
Французский язык.
Часть 6 ГСЭ

0

Направление
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

2

Филология 3+

0

Филология

0

Искусства и
гуманитарные науки

0

Искусства и
гуманитарные науки

0

Филология

0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

0

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

1

Филология 3+

1

История

Историкофилологический

Романской филологии

Историкофилологический

Романской филологии

Историкофилологический

Славистики и
Венгерский язык.Часть
центральноевропейских
0
2 (КПВ)
исследований

Филология

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Историкофилологический

Славистики и
Второй иностранный
центральноевропейских
0
язык (сербский) (КПВ)
исследований

Историкофилологический

Славистики и
Второй иностранный
центральноевропейских
язык (чешский) (КПВ)
исследований

Историкофилологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований
Славистики и
центральноевропейских
исследований
Славистики и
центральноевропейских
исследований

0

Направление

Филология
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Второй иностранный
язык (чешский) (КПВ)

0

Второй иностранный
язык (чешский) (КПВ)

0

Филология 3+

Второй иностранный
язык (чешский) (КПВ)

0

Филология 3+

Историкофилологический

Славистики и
Второй иностранный
центральноевропейских
язык (чешский) (КПВ)
исследований

0

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

Историкофилологический

Славистики и
Второй иностранный
центральноевропейских
язык (чешский) (КПВ)
исследований

0

История Древней
Греции и Рима

Историкофилологический

Славистики и
Дискуссионные
центральноевропейских вопросы чешской
исследований
грамматики (КПВ)

0

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)

Историкофилологический

Славистики и
История и культура
центральноевропейских
1
Австро-Венгрии (КПВ)
исследований

Историкофилологический

Славистики и
История и культура
центральноевропейских
Германии (КПВ)
исследований

1

Историкофилологический

Славистики и
История и культура
центральноевропейских
Польши
исследований

2

Историкофилологический

Славистики и
История и культура
центральноевропейских
Хорватии
исследований

2

Историкофилологический

Славистики и
История и культура
центральноевропейских
Чехии
исследований

0

Историкофилологический

Славистики и
История и литература
центральноевропейских инославянских народов. 0
исследований
Часть 1

Историкофилологический
Историкофилологический

Филология 3+
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Филология 3+

№

Факультет
Историкофилологический
Историкофилологический

Кафедра
Славистики и
центральноевропейских
исследований
Славистики и
центральноевропейских
исследований

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

История и литература
инославянских народов. 0
Часть 2 (КПВ)

Филология 3+

История польского
языка (КПВ)

Филология 3+

0

Историкофилологический

Славистики и
История польской
центральноевропейских
литературы
исследований

Историкофилологический

Славистики и
История
центральноевропейских сербохорватского языка 0
исследований
(КПВ)

Историкофилологический

Славистики и
История славянского
центральноевропейских
национализма (КПВ)
исследований

Историкофилологический

Славистики и
История хорватской
центральноевропейских
литературы
исследований

0

Историкофилологический

Славистики и
История чешской
центральноевропейских
литературы
исследований

1

Историкофилологический

Славистики и
История чешской
центральноевропейских
литературы
исследований

0

Историкофилологический

Славистики и
Начальный курс
центральноевропейских славянского языка
исследований
(польский) (КПВ)

0

Историкофилологический

Славистики и
Начальный курс
центральноевропейских славянского языка
исследований
(чешский) (КПВ)

0

Историкофилологический

Славистики и
Польская диаспора в
центральноевропейских
США (КПВ)
исследований

0

Историкофилологический

Славистики и
Практикум по переводу
центральноевропейских (основной иностранный 0
исследований
язык - польский)

Историкофилологический

Славистики и
Практикум по переводу
центральноевропейских (основной иностранный 0
исследований
язык - сербохорватский)

0

0

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Филология 3+
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
История
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Историкофилологический

Славистики и
Практикум по переводу
центральноевропейских (основной иностранный 0
исследований
язык - чешский)

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(польский)

0

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(польский)

0

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(польский)

0

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(польский)

0

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(сербохорватский)

0

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(сербохорватский)

0

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(сербохорватский)

0

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(сербохорватский)

0

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(чешский)

0

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(чешский)

0

Направление
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(чешский)

0

Историкофилологический

Практический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(чешский)

0

Историкофилологический

Славистики и
Русский фольклор
центральноевропейских
(КПВ)
исследований

0

Историкофилологический

Славистики и
центральноевропейских Славянский язык (КПВ) 0
исследований

Историкофилологический

Славистики и
Славянский язык
центральноевропейских
0
(начальный курс) (КПВ)
исследований

Историкофилологический
Историкофилологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований
Славистики и
центральноевропейских
исследований

Направление
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Филология
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)

Славянский язык
(польский) (КПВ)

1

Филология 3+

Славянский язык
(польский). Часть 2
(КПВ)

0

Филология 3+

Историкофилологический

Славистики и
Славянский язык
центральноевропейских (сербоховатский). Часть 0
исследований
2 (КПВ)

Историкофилологический

Славистики и
Славянский язык
центральноевропейских (углубленный курс)
исследований
(КПВ)

0

Историкофилологический

Славистики и
Славянский язык
центральноевропейских (чешский). Часть 2
исследований
(КПВ)

0

Историкофилологический

Славистики и
Современные культура
центральноевропейских и литература Польши. 0
исследований
Часть 2 (КПВ)

Историкофилологический

Славистики и
Современные культура
центральноевропейских и литература Хорватии. 0
исследований
Часть 2 (КПВ)

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)

№

Факультет

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Славистики и
Современные культура
центральноевропейских и литература Чехии
0
исследований
(КПВ)
Теоретический курс
основного
Славистики и
иностранного языка
центральноевропейских
(морфология и
исследований
синтаксис польского
языка)
Теоретический курс
основного
Славистики и
иностранного языка
центральноевропейских
(морфология и
исследований
синтаксис чешского
языка)

0

0

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)

Историкофилологический

0

Историкофилологический

Славистики и
Теоретический курс
центральноевропейских польского языка
исследований
(фонетика)

0

Историкофилологический

Славистики и
Теоретический курс
центральноевропейских сербохорватского языка 0
исследований
(фонетика)

Историкофилологический

Славистики и
Теоретический курс
центральноевропейских чешского языка
исследований
(фонетика)

0

Историкофилологический

Славистики и
Углубленный курс
центральноевропейских славянского языка
исследований
(польский) (КПВ)

0

Историкофилологический

Славистики и
Углубленный курс
центральноевропейских славянского языка
исследований
(чешский) (КПВ)

0

Историкофилологический
Историкофилологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований
Славистики и
центральноевропейских
исследований

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)

Теоретический курс
Славистики и
основного
центральноевропейских
иностранного языка
исследований
(сербохорватский)

Историкофилологический

Направление

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)

Украинский язык. Часть
0
2 (КПВ)

Филология

Языки Центральной
Европы (КПВ)

2

Филология 3+

0

Филология

Актуальные проблемы
Сравнительной истории
американской
литератур
литературы (КПВ)

№

Факультет

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Историкофилологический

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Актуальные проблемы
Сравнительной истории литературы Средних
0
литератур
веков и Возрождения
(КПВ)
Сравнительной истории Английский роман и его
0
литератур
русская рецепция (КПВ)
Диссертационный
Сравнительной истории спецсеминар по
0
литератур
американистике. Часть
1 (КПВ)
Диссертационный
Сравнительной истории спецсеминар по
0
литератур
компаративистике.
Часть 1 (КПВ)
Диссертационный
Сравнительной истории спецсеминар по
0
литератур
медиевистике. Часть 1
(КПВ)
Диссертационный
Сравнительной истории спецсеминар по
0
литератур
славистике. Часть 1
(КПВ)

Историкофилологический

Испаноязычная
Сравнительной истории литература в
0
литератур
европейском контексте
(КПВ)

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

Сравнительной истории
литератур
Сравнительной истории
литератур
Сравнительной истории
литератур
Сравнительной истории
литератур

Историкофилологический

История литературы
Сравнительной истории
Германии. Часть 1
литератур
(КПВ)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории изучаемого языка
1
литератур
(литература
Великобритании). Часть
1 (КПВ)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории изучаемого языка
1
литератур
(литература
Великобритании). Часть
1 (КПВ)

История зарубежной
литературы 19 в.
История зарубежной
литературы 20 в.
История литературы
(КПВ)
История литературы 19
века

Направление

Филология

Филология

Филология

Филология

Филология

Филология
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

2

Журналистика 3+

1

Журналистика 3+

0

История искусств 3+

1

Филология 3+

0

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Чехии и Германии)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории изучаемого языка
1
литератур
(литература
Великобритании). Часть
2 (КПВ)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории изучаемого языка
1
литератур
(литература
Великобритании). Часть
2 (КПВ)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории изучаемого языка
1
литератур
(литература
Великобритании). Часть
3 (КПВ)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории изучаемого языка
1
литератур
(литература
Великобритании). Часть
3 (КПВ)

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории изучаемого языка
1
литератур
(литература
Великобритании). Часть
4 (КПВ)

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории изучаемого языка
1
литератур
(литература
Великобритании). Часть
4 (КПВ)

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
1
литератур
(литература Германии).
Часть 1 (КПВ)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
0
литератур
(литература Германии).
Часть 1 (КПВ)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
0
литератур
(литература Германии).
Часть 2 (КПВ)

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

№

Факультет

Историкофилологический

Историкофилологический

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
0
литератур
(литература Германии).
Часть 2 (КПВ)
История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
2
литератур
(литература Германии).
Часть 3 (КПВ)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
1
литератур
(литература Германии).
Часть 3 (КПВ)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
0
литератур
(литература Германии).
Часть 4 (КПВ)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
0
литератур
(литература Германии).
Часть 4 (КПВ)

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература Испании).
Часть 3 (КПВ)

1

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература Испании).
Часть 3 (КПВ)

1

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература Испании).
Часть 4 (КПВ)

1

Историкофилологический

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература Испании).
Часть 4 (КПВ)
История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература США).
Часть 1 (КПВ)

0

1

Направление
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература США).
Часть 1 (КПВ)

1

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература США).
Часть 2 (КПВ)

0

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература США).
Часть 2 (КПВ)

0

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература США).
Часть 3 (КПВ)

1

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература США).
Часть 4 (КПВ)

0

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература США).
Часть 4 (КПВ)

0

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература Франции).
Часть 4 (КПВ)

2

Историкофилологический

История литературы
страны основного
Сравнительной истории
изучаемого языка
литератур
(литература Франции).
Часть 4 (КПВ)

2

Историкофилологический
Историкофилологический

История русской
Сравнительной истории
культуры. Часть 1
литератур
(КПВ)
Литература страны
Сравнительной истории
второго изучаемого
литератур
языка. Часть 1 (КПВ)

Направление
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

0

Филология

0

Филология

№

Факультет

Кафедра

Историкофилологический

Сравнительной истории
литератур

Историкофилологический
Историкофилологический

Сравнительной истории
литератур
Сравнительной истории
литератур

Историкофилологический

Сравнительной истории
литератур

Историкофилологический

Сравнительной истории
литератур

Дисциплина
Литература США и
проблемы
национальной
самоидентификации
(КПВ)
Мифологические
истоки культуры
Модернизм и
постмодернизм (КПВ)
Неомифологизм в
литературе и культуре
18-20 вв. (КПВ)
Проблема перевода и
подражания в
литературе Средних
веков и Возрождения
(КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

Историкофилологический

Проблемы
Сравнительной истории
исторической
литератур
семантики (КПВ)

Историкофилологический

Регионализм
Сравнительной истории
американской культуры 0
литератур
и литературы (КПВ)

Филология

Россия и Англия Сравнительной истории
диалог двух культур
литератур
(КПВ)

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

Историкофилологический

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

0

Сюжет и жанр в
Сравнительной истории
Средние века и
0
литератур
Возрождение (КПВ)
Сравнительной истории Теория культурного
0
литератур
трансфера
Шекспир в русском
Сравнительной истории
культурном сознании
0
литератур
(КПВ)
Введение в прикладную
Теоретической и
филологию и
0
исторической поэтики филологическое
источниковедение
Возрастные ступени
Теоретической и
литературного
0
исторической поэтики
образования (КПВ)
Теоретической и
Информационные
0
исторической поэтики технологии в филологии
История и методология
Теоретической и
отечественного
0
исторической поэтики
литературоведения
Теоретической и
История и методология
0
исторической поэтики поэтики

Филология
Филология
Филология

Филология 3+

Филология
Филология
Филология
Филология

№

Факультет
Историкофилологический

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Теоретической и
исторической поэтики

История и методология
0
поэтики (КПВ)

Филология

Историкофилологический

Теоретической и
исторической поэтики

Коммуникативные
стратегии
художественного
письма (КПВ)

0

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Историкофилологический

Теоретической и
исторической поэтики

0

Филология

Историкофилологический

Теоретической и
исторической поэтики

1

Филология 3+

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

Теоретической и
исторической поэтики
Теоретической и
исторической поэтики
Теоретической и
исторической поэтики

Нарратология (КПВ)

0

Филология

Поэтика драматургии
(КПВ)

0

Филология

Поэтика лирики (КПВ) 2

Филология

Историкофилологический

Теоретической и
исторической поэтики

Историкофилологический

Теоретической и
исторической поэтики

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

Теоретической и
исторической поэтики
Теоретической и
исторической поэтики
Теоретической и
исторической поэтики

Историкофилологический

Теоретической и
исторической поэтики

Историкофилологический

Теоретической и
исторической поэтики

Историкофилологический

Теоретической и
исторической поэтики

Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Литература и музыка
(КПВ)
Методика и дидактика
литературного
образования (КПВ)

Поэтика циклизации и
поэтика
фрагментарности (КПВ)
Проблемы изучения и
преподавания
зарубежной литературы.
Часть 1 (КПВ)
Современная
драматургия (КПВ)
Современная поэзия
(КПВ)
Современная проза
(КПВ)
Современные
образовательные
технологии (КПВ)
Теория культуры и
литературный процесс
(КПВ)

Циклизация
литературных
произведений (КПВ)

"Парадигма памяти" в
современном
социогуманитарном
знании
Актуальные проблемы
исторических
исследований. Часть 2

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

0

История

0

История

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Антропология
литературы (КПВ)

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания
Теории и истории
гуманитарного знания
Теории и истории
гуманитарного знания

Диалог культур и
0
цивилизаций (КПВ)
Историческая
1
компаративистика
История гуманитарных
0
наук

Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания

История и память в
современном
гуманитарном знании
(КПВ)

Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический
Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания
Теории и истории
гуманитарного знания
Теории и истории
гуманитарного знания
Теории и истории
гуманитарного знания

История исторического
знания
История литературы
Германии
Компаративная
историография
Компаративное
изучение культур (КПВ)

Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Культурная и
интеллектуальная
история Западной
Европы (КПВ)

0

Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Литературная
эпистемология (КПВ)

0

Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Логика и методология
гуманитарных наук

0

Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Семиотика кино и видео
0
(КПВ)

Историкофилологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Семиотика литературы
0
(КПВ)

0

Направление
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
История
История
История

0

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

0

История

0

Перевод и
переводоведение

0

История 3+

0

История

Междисциплинарные
подходы в современной
0
исторической науке.
Часть 2
Методика и технологии
исторического
0
образования (КПВ)
ОПД

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Искусства и
гуманитарные науки
3+
История

История
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

№

Факультет
Историкофилологический

Историкофилологический
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Кафедра
Теории и истории
гуманитарного знания

Дисциплина
Теория и практика
коммуникации в
гуманитарной сфере

Количество
наименований
литературы

Направление

0

История

Теории и истории
гуманитарного знания

Феноменология
культуры (КПВ)

0

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Global international
organizations (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Political communication
in modern age : Russia- 0
China (КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Presidential Rhetoric
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Public speaking (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Regional studies

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Russia's foreing policy:
analytical-empirical
approaches of the think
tanks in Russia and
Abroad (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Академическое письмо 1

История

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Академическое письмо 1

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Академическое письмо 0

Зарубежное
регионоведение

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Академическое письмо 0

Международные
отношения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Актуальные проблемы
исторических
исследований. Часть 2

0

История

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Глобальные и
региональные
экономические
процессы

0

Международные
отношения 3+

№

Факультет
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Кафедра
Зарубежного
регионоведения и
внешней политики
Зарубежного
регионоведения и
внешней политики
Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Дисциплина
Глобальные проблемы
современного мира
(КПВ)

Количество
наименований
литературы
0

Документационное
обеспечение
0
международного
сотрудничества
Европейский Союз в
мировой политике и
0
международном бизнесе
(КПВ)

Направление

Международные
отношения 3+

Международные
отношения 3+

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Зарубежные экспертно0
аналитический центры

Международные
отношения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Интеграционные и
дезинтеграционные
0
процессы в АТР (КПВ)

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Интеграционные и
дезинтеграционные
процессы в
евроатлантическом
регионе (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Интеграционные
процессы в регионе
специализации

0

Зарубежное
регионоведение

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Интересы Европейского
Союза на Ближнем
0
Востоке (КПВ)

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Интересы Китая на
Ближнем Востоке
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Интересы России на
Ближнем Востоке
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Интересы США на
Ближнем Востоке
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Историография России
1
20-21 вв.

История

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Историография стран
Центральной и ЮгоВосточной Европы

1

История

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История АТР (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

№

Факультет
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Голландии до
первой половины 20 в.
(КПВ)

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Европейского
Союза (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Ирана (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Китая

1

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Китая (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Латинской
Америки (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История стран
Персидского залива
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История стран СНГ

1

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Швейцарии до
первой половины 20 в. 0
(КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Источниковедение
международных
процессов

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Китай в мировой
политике и
0
международном бизнесе
(КПВ)

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Лингвострановедческий
0
практикум (КПВ)

Международные
отношения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Литература Китая
(КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Магистерский семинар
по региону
0
специализации. Часть 1

0

Зарубежное
регионоведение

№

Факультет
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Мегатренды (КПВ)

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Междисциплинарные
подходы в современной
0
исторической науке.
Часть 2

История

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Международные
индексы и рейтинги

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Международные
организации Америки
(КПВ)

1

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Международные
организации США
(КПВ)

1

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Международные
рейтинги и индексы

0

Зарубежное
регионоведение

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Методический тренинг 0

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Методологический
магистерский семинар
по историческим
процессам
Методология
исследования истории
международных
отношений (КПВ)

1

Международные
отношения 3+

Международные
отношения 3+

2

История

0

Международные
отношения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Методы экономического
анализа глобальных
0
процессов (КПВ)

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Микроэкономика

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Основы
дипломатического
делопроизводства
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Основы экспертноаналитической
деятельности. Часть 1

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Отечественные и
зарубежные архивы по
истории
0
международных
отношений (КПВ)

Международные
отношения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

№

Факультет
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политика России в
отношении региона
специализации

0

Зарубежное
регионоведение

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая
география Китая

1

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая
география США

2

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая и
экономическая
география

2

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая культура
0
Европы

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая культура
0
Китая

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Проблемы безопасности
и конфликты в регионе 0
специализации

Зарубежное
регионоведение

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Процесс принятия
внешнеполитических
решений (КПВ)

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Процессы
модернизации и
0
трансформации в
регионе специализации

Зарубежное
регионоведение

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Религии Китая

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Религии мира

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Риторика (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Россия в системе
международных
отношений

0

История

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Россия-страны
Восточной Европы:
экономическое
сотрудничество (КПВ)

2

История

0

№

Факультет
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Кафедра
Зарубежного
регионоведения и
внешней политики
Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Дисциплина
Современные
отношения России и
Европейского Союза
(КПВ)
Современные
российскоамериканские
отношения (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Международные
отношения 3+

1

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Современные
российско-китайские
отношения (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социальнополитическая система
США

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социокультурное
развитие Европейского 0
союза (КПВ)

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социокультурное
развитие Ирана (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социокультурное
развитие стран АТР
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социокультурное
развитие стран
Персидского залива
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социокультурное
развитие США (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социология
международных
отношений

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики
Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

США в мировой
политике и
0
международном бизнесе
(КПВ)
Теория дипломатии и
современные
2
дипломатические
отношения

Международные
отношения 3+

Международные
отношения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Теория и практика
международного
бизнеса

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика стран
Восточной Европы
(КПВ)

2

История

№

Факультет
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения
Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экспертноаналитическая
деятельность

0

Международные
отношения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Энергетическая
дипломатия (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Этноконфессиональные
отношения в Китае
0
(КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Этнопсихология
народов региона
специализации

0

Зарубежное
регионоведение

Международной
безопасности

Академическое и
экспертное зарубежное 0
регионоведение

Зарубежное
регионоведение

Международной
безопасности

Вооруженные
конфликты и
международное право

Международные
отношения 3+

Международной
безопасности

Государственное право
0
Германии (КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Международной
безопасности

Государственное право
0
Голландии (КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Международной
безопасности

Государственное право
0
США

Зарубежное
регионоведение 3+

Международной
безопасности

Государственное право
0
Франции (КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Международной
безопасности

Государственное право
0
Швейцарии (КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Международной
безопасности

Деятельность
международных
организаций в России
(КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Международной
безопасности

Европейское право

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Международной
безопасности

История Израиля и
Палестинской
автономии (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

0

№

Факультет

Кафедра

Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Международных
отношений и
Международной
зарубежного
безопасности
регионоведения
Общеуниверситетские
Английского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Английского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Английского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Английского языка
кафедры

Дисциплина
История Сирии,
Иордании и Ливана
(КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Международные
отношения 3+

История Турции (КПВ) 0

Международные
отношения 3+

Курдский вопрос:
история и
современность

0

Международные
отношения 3+

Международные
организации США
(КПВ)

1

Международные
отношения 3+

Методологический
семинар по проблемам
международной
безопасности

0

Международные
отношения

Негосударственные
участники мировой
политики

0

Международные
отношения

Политические
проблемы
международной
системы

0

Международные
отношения

Практикум по
информационной
безопасности (КПВ)

0

Международные
отношения

Религии мира и
особенности ислама

0

Международные
отношения 3+

0

Международные
отношения 3+

0

Международные
отношения 3+

Социокультурное
0
развитие Турции (КПВ)

Международные
отношения 3+

Английский язык (КПВ) 2

Туризм 3+

Социокультурное
развитие Израиля и
Палестинской
автономии (КПВ)
Социокультурное
развитие Сирии,
Иордании и Ливана
(КПВ)

Английский язык. Часть
2
2
Английский язык. Часть
0
2
Английский язык. Часть
0
4

Туризм 3+
Реклама и связи с
общественностью
Социология

№

Факультет

Кафедра

Общеуниверситетские
Английского языка
кафедры

Общеуниверситетские
Английского языка
кафедры

Общеуниверситетские
Английского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Английского языка
кафедры
Общеуниверситетские Группа гражданской
кафедры
обороны
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Дисциплина
Иностранный язык по
видам деятельности.
Часть 2 Гостиничная
деятельность ГСЭ
Иностранный язык:
профессиональная
терминология и основы
перевода научных
текстов. Часть 2
Перевод специальных
текстов. Английский
язык (КПВ)
Профессиональный
иностранный язык.
Английский язык. Часть
3 ОПД
Безопасность
жизнедеятельности

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Гостиничное дело

0

Социология

0

Экономика

2

Туризм

2

Английский язык (КПВ) 1
Английский язык (КПВ) 0
Английский язык (КПВ) 0

Антропология и
этнология 3+
Антропология и
этнология 3+
Антропология и
этнология 3+
Востоковедение и
африканистика 3+

Английский язык (КПВ) 0

Социология 3+

Английский язык (КПВ) 0

Антропология и
этнология 3+

Английский язык в
психологии

Психология

0

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Английский язык. Часть
0
4 (КПВ)

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Английский язык. Часть
4 (КПВ)
Английский язык. Часть
4 (КПВ)
Английский язык. Часть
4 (КПВ)
Английский язык. Часть
4 (КПВ)
Второй иностранный
язык (испанский) (КПВ)
Второй иностранный
язык (испанский) (КПВ)
Второй иностранный
язык (испанский) (КПВ)
Второй иностранный
язык (немецкий) (КПВ)
Второй иностранный
язык (немецкий) (КПВ)
Второй иностранный
язык (немецкий) (КПВ)
Второй иностранный
язык (немецкий) (КПВ)

0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Психологопедагогическое
образование 3+
Управление
персоналом 3+
Психология 3+
Пенитенциарная
психология
Клиническая
психология 3+
Антропология и
этнология 3+
Антропология и
этнология 3+
Антропология и
этнология 3+
Антропология и
этнология 3+
Антропология и
этнология 3+
Антропология и
этнология 3+
Философия 3+

№

Факультет

Кафедра

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Дисциплина
Второй иностранный
язык (немецкий) (КПВ)
Второй иностранный
язык (немецкий) (КПВ)
Второй иностранный
язык (французский)
(КПВ)
Второй иностранный
язык (французский)
(КПВ)
Второй иностранный
язык (французский)
(КПВ)
Второй иностранный
язык (французский)
(КПВ)
Второй иностранный
язык (французский)
(КПВ)
Деловой иностранный
язык
Деловой иностранный
язык
Деловой иностранный
язык: разговорная
практика и деловое
письмо (английский)
(КПВ)
Деловой иностранный
язык: разговорная
практика и деловое
письмо (немецкий)
(КПВ)
Деловой иностранный
язык: разговорная
практика и деловое
письмо (немецкий)
(КПВ)
Деловой иностранный
язык: разговорная
практика и деловое
письмо (французский)
(КПВ)
Деловой иностранный
язык: разговорная
практика и деловое
письмо (французский)
(КПВ)
Иностранный язык 2.
Испанский язык (КПВ)
Иностранный язык 2.
Французский язык
(КПВ)
Иностранный язык в ITсфере

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Философия 3+

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Менеджмент

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Менеджмент 3+

1

Реклама и связи с
общественностью

0

Менеджмент 3+

0

Реклама и связи с
общественностью

2

Менеджмент 3+

2

Менеджмент 3+

0

Прикладная
информатика

№

Факультет

Кафедра

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Дисциплина
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
(английский) (КПВ)
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
(немецкий) (КПВ)
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
(французский) (КПВ)
Иностранный язык в
профессиональной
сфере (английский)
(КПВ)
Иностранный язык в
профессиональной
сфере (немецкий)
(КПВ)
Иностранный язык в
профессиональной
сфере (французский)
(КПВ)
Иностранный язык в
юридической
деятельности
(английский) (КПВ)
Иностранный язык в
юридической
деятельности
(английский). Часть 1
(КПВ)
Иностранный язык в
юридической
деятельности
(английский). Часть 2
(КПВ)
Иностранный язык в
юридической
деятельности
(немецкий) (КПВ)
Иностранный язык в
юридической
деятельности
(немецкий). Часть 1
(КПВ)
Иностранный язык в
юридической
деятельности
(немецкий). Часть 2
(КПВ)
Иностранный язык в
юридической
деятельности
(французский) (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Философия

0

Философия

0

Философия

0

Государственное и
муниципальное
управление 3+

0

Государственное и
муниципальное
управление 3+

0

Государственное и
муниципальное
управление 3+

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

№

Факультет

Кафедра

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Иностранный язык в
юридической
деятельности
0
(французский). Часть 1
(КПВ)
Иностранный язык в
юридической
деятельности
0
(французский). Часть 2
(КПВ)
Немецкий язык (КПВ)

0

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Немецкий язык в сфере
профессиональной
0
деятельности (КПВ)
Немецкий язык.
Профессиональный
0
курс
Немецкий язык. Часть 4
0
(КПВ)

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Перевод научных
текстов

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

0

Перевод специальных
текстов: немецкий язык 1
(КПВ)
Перевод специальных
текстов: немецкий язык 1
(КПВ)

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Перевод специальных
текстов: немецкий язык 0
(КПВ)

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Перевод специальных
текстов: французский
язык (КПВ)

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Перевод специальных
текстов: французский
язык (КПВ)
Практический курс
иностранного языка.
Часть 2 (английский)
(КПВ)
Французский язык
(КПВ)
Французский язык
(КПВ)
Французский язык
(КПВ)
Французский язык
(КПВ)

0

Направление

Юриспруденция

Юриспруденция

Культурология 3+
Культурология 3+

Журналистика 3+
Пенитенциарная
психология
Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература арабских
стран)
История искусств 3+

Философия 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

0

История искусств 3+

0

Филология

0

Религиоведение 3+

0

Культурология 3+

0

Культурология 3+

0

Религиоведение 3+

№

Факультет

Кафедра

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры

Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Иностранных языков
кафедры
Общеуниверситетские
Немецкого языка
кафедры
Общеуниверситетские
Немецкого языка
кафедры
Общеуниверситетские
Немецкого языка
кафедры
Общеуниверситетские
Немецкого языка
кафедры
Общеуниверситетские
Немецкого языка
кафедры

Общеуниверситетские
Немецкого языка
кафедры

Дисциплина

Французский язык
(КПВ)
Французский язык в
сфере
профессиональной
деятельности (КПВ)
Французский язык.
Часть 2 (КПВ)
Французский язык.
Часть 2 (КПВ)
Французский язык.
Часть 4 (КПВ)
Французский язык.
Часть 4 (КПВ)
Иностранный язык 2.
Немецкий язык (КПВ)
Иностранный язык 2.
Немецкий язык (КПВ)
Иностранный язык 2.
Немецкий язык. Часть 2
(КПВ)
Иностранный язык 2.
Немецкий язык. Часть 3
(КПВ)
Иностранный язык 2.
Немецкий язык. Часть 4
(КПВ)
Иностранный язык
профессиональноориентированный.
Немецкий язык. Часть 2
(КПВ) ОПД

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)

0

Культурология 3+

0
0

Пенитенциарная
психология
Клиническая
психология 3+

0

Психология 3+

0

Пенитенциарная
психология

0

Гостиничное дело 3+

0

История

0

Гостиничное дело

0

Туризм

0

Экономика

0

Экономика

Общеуниверситетские
Немецкого языка
кафедры

Немецкий язык (КПВ)

2

История

Общеуниверситетские
Немецкого языка
кафедры

Немецкий язык.
Общеобразовательный
курс

1

Журналистика 3+

Общеуниверситетские
Немецкого языка
кафедры

Немецкий язык. Часть 2 1

Общеуниверситетские
Немецкого языка
кафедры
Общеуниверситетские
Немецкого языка
кафедры
Общеуниверситетские
Психологии управления
кафедры
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания

Перевод специальных
текстов. Немецкий язык 0
(КПВ)
Перевод специальных
текстов: немецкий язык 1
(КПВ)

Документоведение и
архивоведение 3+
Экономика
Реклама и связи с
общественностью

Социальная психология 0

Социология 3+

Физическая культура

0

Филология

Физическая культура

0

История искусств

Физическая культура

0

Политология

№

Факультет

Кафедра

Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Физическая культура

0

Востоковедение и
африканистика

Физическая культура

0

Психология

Физическая культура

0

Информационная
безопасность 3+

Физическая культура

0

История

Физическая культура

0

Физическая культура

0

Физическая культура

0

Гостиничное дело 3+

Физическая культура

0

Лингвистика

Физическая культура

0

Физическая культура

0

Физическая культура

0

Прикладная
информатика 3+
Искусства и
гуманитарные науки

Зарубежное
регионоведение 3+
Востоковедение и
африканистика
Юриспруденция
Педагогика и
психология
девиантного
поведения
Психологопедагогическое
образование

Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания

Физическая культура

0

Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания

Физическая культура

0

Физическая культура

0

Физическая культура

2

Физическая культура

2

Физическая культура

0

Физическая культура

0

Физическая культура

0

Физическая культура

0

Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания

Физическая культура

0

Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания

Физическая культура

0

Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания

Физическая культура

0

Туризм 3+

Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания

Физическая культура

0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания

Лингвистика
Международные
отношения 3+
Документоведение и
архивоведение 3+
Прикладная
математика 3+
Перевод и
переводоведение
История
Реклама и связи с
общественностью
Интеллектуальные
системы в
гуманитарной сфере
Психология
служебной
деятельности

№

Факультет

Кафедра

Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские Физического
кафедры
воспитания
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры

Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры

Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Физическая культура

0

Физическая культура

0

Физическая культура

0

Второй иностранный
язык (КПВ)
Иностранный язык 2.
Испанский язык (КПВ)
Иностранный язык 2.
Испанский язык (КПВ)
Иностранный язык 2.
Испанский язык (КПВ)
Иностранный язык 2.
Испанский язык. Часть
1 (КПВ)
Иностранный язык 2.
Испанский язык. Часть
1 (КПВ)
Иностранный язык 2.
Испанский язык. Часть
2 (КПВ)
Иностранный язык 2.
Испанский язык. Часть
3 (КПВ)
Иностранный язык 2.
Испанский язык. Часть
4 (КПВ)
Иностранный язык 2.
Французский язык
(КПВ)
Иностранный язык 2.
Французский язык
(КПВ)
Иностранный язык 2.
Французский язык.
Часть 3 (КПВ)
Иностранный язык 2.
Французский язык.
Часть 4 (КПВ)
Иностранный язык 2.
Французский язык.
Часть 4 (КПВ)
Иностранный язык 2.
Французский язык.
Часть 5 (КПВ) ОПД
Иностранный язык
профессиональноориентированный.
Французский язык.
Часть 2 (КПВ) ОПД
Перевод специальных
текстов: французский
язык (КПВ)

Направление
Туризм
Документоведение и
архивоведение 3+
Перевод и
переводоведение

0

Туризм 3+

0

Экономика 3+

0

Гостиничное дело 3+

0

История

0

Туризм 3+

0

Туризм 3+

0

Экономика

0

Туризм

0

Экономика

0

История

0

Гостиничное дело 3+

0

Туризм

0

Экономика

0

Экономика

0

Гостиничное дело

0

Экономика

0

Экономика

№

Факультет

Кафедра

Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры

Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры

Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры
Общеуниверситетские
Французского языка
кафедры

Дисциплина
Профессиональный
иностранный язык
второй в сфере
гостиничного бизнеса.
Испанский язык. Часть
2 (КПВ) ОПД
Профессиональный
иностранный язык
второй в сфере
гостиничного бизнеса.
Французский язык.
Часть 2 (КПВ) ОПД
Профессиональный
иностранный язык.
Испанский язык. Часть
3 (КПВ) ОПД
Французский язык
(КПВ)
Французский язык
(КПВ)
Французский язык.
Профессиональный
курс (КПВ)
Французский язык.
Часть 2 (КПВ)
Французский язык.
Часть 2 (КПВ)
Французский язык.
Часть 2 (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Гостиничное дело

0

Гостиничное дело

0

Туризм

0

История

2

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Журналистика

0

Клиническая
психология

2

Менеджмент 3+

0

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
Интернет-технологии
систем в гуманитарной
сфере

0

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
Линейное
интеллектуальных
программирование
систем в гуманитарной
(КПВ)
сфере

1

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Логические основы
функционального
программирования
(КПВ)

1

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
Логическое
систем в гуманитарной программирование
сфере

2

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
Методы обработки
интеллектуальных
социологических
систем в гуманитарной
данных
сфере

2

Документоведение и
архивоведение
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
Моделирование
интеллектуальных
логических устройств
систем в гуманитарной
(КПВ)
сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
Объектноинтеллектуальных
ориентированное
2
систем в гуманитарной
программирование С++
сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
Операционные системы
2
систем в гуманитарной (КПВ)
сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
Теория случайных
систем в гуманитарной процессов
сфере

2

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
Функциональное
интеллектуальных
программирование
систем в гуманитарной
(КПВ)
сфере

0

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

УНЦ интеллектуальной Введение в
робототехники
робототехнику (КПВ)

0

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

УНЦ проблем и
методов
интеллектуального
анализа данных

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

УНЦ программного и
лингвистического
обеспечения
интеллектуальных
систем
УНЦ программного и
лингвистического
обеспечения
интеллектуальных
систем

Отделение
краеведения и
Москвоведения
историко-культурного
туризма
Отделение
краеведения и
Москвоведения
историко-культурного
туризма
Отделение
краеведения и
Москвоведения
историко-культурного
туризма

0

Применение ДСМметода в гуманитарных 0
науках (КПВ)
Разработка
кроссплатформенных
0
приложений на языке
программирования Java

Направление
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Технологии и средства
разработки Интернетприложений

0

Археология Москвы и
Подмосковья. Часть 2
(КПВ) ОПД

0

История

Военно-исторические
музеи России, Украины 0
и Белоруссии (КПВ)

История

Культурное наследие
Москвы и его охрана
(КПВ)

История

0

№

Факультет
Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма
Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма
Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма
Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма
Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма
Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма
Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма
Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма
Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма
Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма
Отделение
литературы, театра и
кино
Отделение
литературы, театра и
кино

Кафедра

Москвоведения

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Экскурсионные
маршруты по Москве и 0
Подмосковью (КПВ)

Региональной истории
Введение в профиль
и краеведения

Направление

История

0

История

История и культура
Региональной истории
регионов Украины и
0
и краеведения
Белоруссии (КПВ) ОПД

История

Региональной истории История отечественной
0
и краеведения
культуры

Документоведение и
архивоведение 3+

Региональной истории История отечественной
0
и краеведения
культуры (КПВ)

Документоведение и
архивоведение 3+

Региональной истории Мировое культурное
и краеведения
наследие (КПВ)

0

История

Региональной истории Музеи-заповедники
и краеведения
России (КПВ) ОПД

1

История

Природное и
Региональной истории
культурное наследие
и краеведения
России и его охрана

1

История

Региональной истории Рукописные собрания
и краеведения
музеев и библиотек

1

Документоведение и
архивоведение

Старообрядчество в
Региональной истории
истории и культуре
0
и краеведения
Москвы и России (КПВ)
Истории театра и кино

Авангард в искусстве
(КПВ)

0

Введение в критический
Истории театра и кино анализ зрелищных
0
искусств (КПВ)
Вечные образы в
Отделение
литературе и
литературы, театра и Истории театра и кино
0
художественной
кино
культуре (КПВ)
Отделение
Драматический театр:
литературы, театра и Истории театра и кино
0
этапы развития (КПВ)
кино
Информационные
Отделение
технологии в
литературы, театра и Истории театра и кино
0
киноведческих
кино
исследованиях (КПВ)

История
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
Искусства и
гуманитарные науки
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Информационные
Отделение
технологии в
литературы, театра и Истории театра и кино
театроведческих
кино
исследованиях (КПВ)
Отделение
История драматургии и
литературы, театра и Истории театра и кино театра первой половины
кино
19 в.
Отделение
История драматургии и
литературы, театра и Истории театра и кино театра первой половины
кино
20 в.
Отделение
История зарубежной
литературы, театра и Истории театра и кино музыки и музыкального
кино
театра (балет) (КПВ)
Отделение
История культуры
литературы, театра и Истории театра и кино Европы Новейшего
кино
времени (КПВ)
История культуры
Отделение
Европы Средневековья
литературы, театра и Истории театра и кино
и раннего Нового
кино
времени (КПВ)

Отделение
История мировой
литературы, театра и Истории театра и кино
культуры (КПВ)
кино

Отделение
литературы, театра и
кино
Отделение
литературы, театра и
кино
Отделение
литературы, театра и
кино
Отделение
литературы, театра и
кино

История мировой
Истории театра и кино культуры. Часть 3
(КПВ)
Истории театра и кино

Количество
наименований
литературы
0

1

1

0

Направление
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

1

История 3+

2

История 3+

2

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

2

Филология 3+

История русского театра
1
первой половины 19 в.

История русской
Истории театра и кино музыки и музыкального 0
театра (балет) (КПВ)
История русской
Истории театра и кино театральной критики
0
(КПВ)

Отделение
Литературная обработка
литературы, театра и Истории театра и кино
2
текста (КПВ)
кино

Отделение
Мифологические
литературы, театра и Истории театра и кино сюжеты в театре и кино 0
кино
(КПВ)
Музыкальный театр в
Отделение
современном
литературы, театра и Истории театра и кино
0
художественном
кино
процессе (КПВ)
Отделение
Организация
литературы, театра и Истории театра и кино театральных проектов 0
кино
(КПВ)

История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
Искусства и
гуманитарные науки
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Отделение
Основы издательского
литературы, театра и Истории театра и кино
дела (КПВ)
кино

Отделение
литературы, театра и Истории театра и кино
кино
Отделение
литературы, театра и Истории театра и кино
кино

Количество
наименований
литературы

1

Практикум по
театральной критике
0
(КПВ)
Реконструкция
театрального спектакля 0
(КПВ)
Рецепция истории
искусства и
Отделение
современных
литературы, театра и Истории театра и кино
0
художественных
кино
процессов в печатной и
медийной журналистике
Русское сценическое
Отделение
искусство:
литературы, театра и Истории театра и кино
0
интерпретация классики
кино
(КПВ)
Отделение
Современная анимация
литературы, театра и Истории театра и кино
0
(КПВ)
кино
Отделение
Современная
литературы, театра и Истории театра и кино зарубежная драматургия 0
кино
(КПВ)
Отделение
Современная русская
литературы, театра и Истории театра и кино
0
драматургия (КПВ)
кино
Отделение
Современное
литературы, театра и Истории театра и кино документальное кино
0
кино
(КПВ)
Отделение
Современное
литературы, театра и Истории театра и кино
0
зарубежное кино (КПВ)
кино
Современный
Отделение
художественный
литературы, театра и Истории театра и кино
0
процесс (театр, кино,
кино
визуальная культура)
Театральная и
Отделение
кинокритика в
литературы, театра и Истории театра и кино современном
0
кино
художественном
процессе
Театральные и
Отделение
кинофестивали:
литературы, театра и Истории театра и кино
0
социология и эстетика
кино
(КПВ)
Отделение
Теория актерского
литературы, театра и Истории театра и кино
0
искусства (КПВ)
кино
Отделение
Теория режиссуры
литературы, театра и Истории театра и кино
2
(КПВ)
кино

Направление
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Искусства и
гуманитарные науки

История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
Филология
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Искусства и
гуманитарные науки

История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

№

Факультет
Отделение
литературы, театра и
кино
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений

Кафедра

Дисциплина

Терминология
Истории театра и кино киноведческой науки
(КПВ)
Мировой политики и
международных
Бизнес туризм (КПВ)
отношений
ВизовоМировой политики и
регистрационное
международных
обеспечение в туризме
отношений
(КПВ)
ВизовоМировой политики и
регистрационное
международных
обеспечение в туризме
отношений
(КПВ)
Мировой политики и
Датский язык. Часть 6
международных
(КПВ) ОПД
отношений
Мировой политики и
международных
Демография (КПВ)
отношений
Договорные и
Мировой политики и
внедоговорные
международных
отношения в туристской
отношений
деятельности (КПВ)
Мировой политики и
Информационные
международных
технологии в
отношений
туристской индустрии
Мировой политики и
Кросс-культурный
международных
менеджмент (КПВ)
отношений
Мировой политики и
Маркетинг
международных
гостиничного
отношений
предприятия
Междисциплинарные
Мировой политики и
методы изучения
международных
международных
отношений
отношений
Мировой политики и
Международное
международных
частное право (КПВ)
отношений
Мировой политики и
Международный
международных
менеджмент (КПВ)
отношений
ОПД
Мировой политики и
международных
Методы исследований
отношений
Мировой политики и
Мировая культура и
международных
искусство. Часть 2 ГСЭ
отношений
Мировой политики и
Мировые туристские
международных
объекты культуры и
отношений
искусства
Мировой политики и
Мировые туристские
международных
объекты культуры и
отношений
искусства

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Искусства и
гуманитарные науки

0

Туризм 3+

0

Туризм 3+

0

Гостиничное дело

0

Международные
отношения

1

Управление
персоналом

0

Туризм 3+

2

Туризм 3+

0

Гостиничное дело

1

Гостиничное дело

0

Международные
отношения

0

Туризм 3+

2

Гостиничное дело

1

Гостиничное дело

1

Туризм

0

Гостиничное дело 3+

0

Туризм 3+

№

Факультет

Кафедра

Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений

Дисциплина
Организация службы
питания гостиницы
(КПВ)
Организация
туристской
деятельности
Организация
туроператорской и
турагентской
деятельности (КПВ)
ОПД
Основы организации
ресторанного дела
Основы организации
ресторанного дела
(КПВ)
Основы страховой
деятельности в
индустрии
гостеприимства (КПВ)
ОПД

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Гостиничное дело

2

Туризм 3+

0

Гостиничное дело

0

Туризм 3+

0

Гостиничное дело

2

Гостиничное дело

Основы туроперейтинга 2

Туризм 3+

Основы туроперейтинга
0
(КПВ)

Гостиничное дело

Политология (КПВ)

0

Менеджмент 3+

0

Туризм 3+

2

Гостиничное дело

1

Туризм 3+

Правовое
регулирование
международных
перевозок (КПВ)
Проектирование
гостиничной
деятельности
Психология делового
общения в сфере
гостеприимства

Психология делового
0
общения. Часть 1 ОПД
Современные бизнестенденции в туристской 0
индустрии (КПВ)
Страхование и риски в
гостиничном бизнесе
2
(КПВ)
Технология в туризме

0

Гостиничное дело

Туризм 3+

Гостиничное дело

Туризм 3+

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Технология и
организация
0
внутреннего туризма
(КПВ)
Технология и
организация въездного 0
туризма (КПВ)
Туристские и
рекреационные центры
2
региона. Испания
(КПВ) ОПД

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений
Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений
Мировой политики и
международных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Анализ и
интерпретация текста.
Часть 2 (КПВ)

0

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Введение в теорию
межкультурной
коммуникации

0

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Направление

Туризм 3+

Туризм 3+

Туризм

Туристские
формальности (КПВ)

2

Туризм 3+

Туристские
формальности (КПВ)

2

Гостиничное дело

Экологический туризм
(КПВ)

0

Туризм 3+

Экология и
природопользование

0

Туризм 3+

Экология и
природопользование

0

Гостиничное дело 3+

Экономика туристского
2
рынка

Диссертационный
спецсеминар
"Национальноисторические традиции
0
в переводоведении
(история перевода в
ключевых текстах)
(КПВ)
Диссертационный
спецсеминар
"Современное
0
переводоведение"
(КПВ)
Информатика и
информационные
0
технологии в
лингвистике

Туризм 3+
Прикладная
филология
(иностранные
языки)
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Филология

Филология

Специальный
перевод

№

Факультет
Отделение
переводоведения и
практики перевода
Отделение
переводоведения и
практики перевода
Отделение
переводоведения и
практики перевода
Отделение
переводоведения и
практики перевода

Кафедра

Теории и практики
перевода
Теории и практики
перевода

Дисциплина
Информатика и
информационные
технологии в
лингвистике
Информационные
технологии в
лингвистике

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

1

Перевод и
переводоведение

Теории и практики
перевода

История и культура
Германии (КПВ)

0

Перевод и
переводоведение

Теории и практики
перевода

История и методы
изучения перевода

0

Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

История литературы
стран второго языка
(литература
Великобритании и
США) (КПВ)

0

Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

История литературы
стран второго языка
(литература Франции)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода
Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода
Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

История литературы
стран второго языка
(литература Франции)
(КПВ)
История литературы
стран второго языка
(литература Франции)
(КПВ)
История литературы
стран основного
иностранного языка
(литература США)
(КПВ)
Компьютерное
обеспечение
переводческой
деятельности (КПВ)
Лингвострановедение
Лингвострановедение
(английский язык)
Часть 2
Лингвострановедение
(второй иностранный
язык - английский)
(КПВ)
Лингвострановедение
(второй иностранный
язык - французский)
(КПВ)
Лингвострановедение
первого иностранного
языка (английский)

0

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений
Прикладная
филология
(иностранные
языки)

0

Перевод и
переводоведение

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

2

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

2

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
1
аспекты перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
1
аспекты перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
0
аспекты перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
0
аспекты перевода (КПВ)

Перевод и
переводоведение

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
аспекты перевода. Часть 1
4

Перевод и
переводоведение

Теории и практики
перевода

Литературный перевод
0
(КПВ)

Филология

Теории и практики
перевода

Литературный перевод
(основной иностранный
0
язык - английский)
(КПВ)

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Теории и практики
перевода

Машинный перевод
(КПВ)

Перевод и
переводоведение

Теории и практики
перевода

Методика анализа и
0
оценки перевода (КПВ)

Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Москвоведение на
иностранном языке
(основной иностранный 0
язык - английский)
(КПВ)

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Основы когнитологии
(КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

0

Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

1

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

1

Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода
Отделение
переводоведения и
практики перевода
Отделение
переводоведения и
практики перевода
Отделение
переводоведения и
практики перевода
Отделение
переводоведения и
практики перевода
Отделение
переводоведения и
практики перевода

Перевод versus
интерпретация текста
(КПВ)
Перевод деловой
документации
(основной иностранный
язык - английский)
(КПВ)
Перевод
публицистических
текстов (английский
язык)
Перевод текстов
международной
новостной
публицистики
(английский язык)

0

Перевод и
переводоведение
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод финансовоэкономических текстов 0
(КПВ)

Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Письменный перевод на
первый иностранный
0
язык (английский)

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практикум по культуре
речевого общения
(второй иностранный
язык - английский)
(КПВ)
Практикум по культуре
речевого общения
(второй иностранный
язык - французский)
(КПВ)
Практикум по культуре
речевого общения
(второй иностранный
язык - французский)
(КПВ)
Практикум по культуре
речевого общения
(основной иностранный
язык - немецкий)
Практикум по культуре
речевого общения
(основной иностранный
язык - немецкий)
Практикум по культуре
речевого общения
второго иностранного
языка (французский)
(КПВ)
Практикум по культуре
речевого общения
второго иностранного
языка. Часть 2
Практикум по культуре
речевого общения
первого иностранного
языка (английский)
Практикум по культуре
речевого общения
первого иностранного
языка (английский).
Часть 1
Практическая
стилистика основного
иностранного языка
(английский) (КПВ)
Практическая
стилистика русского
языка и культура речи

0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

0

Перевод и
переводоведение

2

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

2

Специальный
перевод

0

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

№

Факультет

Кафедра

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Дисциплина
Практический курс
английского языка.
Часть 4
Практический курс
второго иностранного
языка (английский)
(КПВ)
Практический курс
второго иностранного
языка (английский)
(КПВ)
Практический курс
второго иностранного
языка (испанский)
(КПВ)
Практический курс
второго иностранного
языка (испанский)
(КПВ)
Практический курс
второго иностранного
языка (испанский)
(КПВ)

Количество
наименований
литературы
0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс
второго иностранного
языка (немецкий)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс
второго иностранного 0
языка (немецкий) (КПВ)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс
второго иностранного
языка (французский)
(КПВ)
Практический курс
второго иностранного
языка (французский)
(КПВ)
Практический курс
второго иностранного
языка (французский)
(КПВ)
Практический курс
второго иностранного
языка (французский)
(КПВ)
Практический курс
второго иностранного
языка. Немецкий язык.
Часть 2 ОПД
Практический курс
основного
иностранного языка
(немецкий)

Направление

1

1

0

0

2

Прикладная
филология
(иностранные
языки)
Прикладная
филология
(иностранные
языки)
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений
Прикладная
филология
(иностранные
языки)

0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс
основного
иностранного языка
(немецкий)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс
первого иностранного
языка (английский)

0

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс
первого иностранного
языка (английский)

0

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс
первого иностранного
языка (английский)

0

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс
перевода - второй
иностранный язык
(перевод текстов
различных типов):
английский (КПВ)
Практический курс
перевода - второй
иностранный язык
(перевод текстов
различных типов):
испанский (КПВ)
Практический курс
перевода - второй
иностранный язык
(перевод текстов
различных типов):
немецкий (КПВ)
Практический курс
перевода - второй
иностранный язык
(перевод текстов
различных типов):
французский (КПВ)
Практический курс
перевода - второй
иностранный язык
(устный
последовательный и
синхронный перевод):
английский (КПВ)
Практический курс
перевода - второй
иностранный язык
(устный
последовательный и
синхронный перевод):
испанский (КПВ)

0

Направление

Перевод и
переводоведение
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

№

Факультет

Кафедра

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Дисциплина
Практический курс
перевода - второй
иностранный язык
(устный
последовательный и
синхронный перевод):
немецкий (КПВ)
Практический курс
перевода - второй
иностранный язык
(устный
последовательный и
синхронный перевод):
французский (КПВ)
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(письменный перевод
на иностранный язык):
английский (КПВ)
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(письменный перевод
на иностранный язык):
испанский (КПВ)
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(письменный перевод
на иностранный язык):
немецкий (КПВ)
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(письменный перевод
на иностранный язык):
французский (КПВ)
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(письменный перевод с
иностранного языка):
английский (КПВ)
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(письменный перевод с
иностранного языка):
испанский (КПВ)
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(письменный перевод с
иностранного языка):
немецкий (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

№

Факультет

Кафедра

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Дисциплина
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(письменный перевод с
иностранного языка):
французский (КПВ)
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(синхронный перевод):
английский (КПВ)
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(синхронный перевод):
испанский (КПВ)
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(синхронный перевод):
немецкий (КПВ)
Практический курс
перевода - первый
иностранный язык
(синхронный перевод):
французский (КПВ)
Практический курс
перевода (второй
иностранный язык английский) (КПВ)
Практический курс
перевода (второй
иностранный язык французский) (КПВ)
Практический курс
перевода (второй
иностранный язык французский) (КПВ)
Практический курс
перевода (второй
иностранный язык).
Часть 2 (КПВ)
Практический курс
перевода (первый
иностранный языканглийский)
Практический курс
перевода (первый
иностранный языканглийский)
Практический курс
перевода (первый
иностранный языканглийский)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

0

Перевод и
переводоведение

0

0

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

№

Факультет

Кафедра

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Отделение
переводоведения и
практики перевода
Отделение
переводоведения и
практики перевода
Отделение
переводоведения и
практики перевода

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Практический курс
перевода (первый
0
иностранный языканглийский)
Практический курс
перевода (первый
0
иностранный языкнемецкий)
Практический курс
перевода (первый
0
иностранный языкнемецкий)
Практический курс
перевода (первый
0
иностранный языкнемецкий)
Проблемы
лексикологии,
2
стилистики и анализ
текста (КПВ)
Современная
зарубежная литература
0
и художественный
перевод (КПВ)
Сравнительная поэтика
и компаративный
0
анализ художественного
текста (КПВ)
Теоретическая
грамматика (английский 1
язык) Часть 1
Теоретическая
грамматика основного
0
иностранного языка
(немецкий)
Теоретическая фонетика
основного
0
иностранного языка
(немецкий)

Направление
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений
Перевод и
переводоведение

Перевод и
переводоведение

Перевод и
переводоведение
Прикладная
филология
(иностранные
языки)
Прикладная
филология
(иностранные
языки)
Прикладная
филология
(иностранные
языки)
Перевод и
переводоведение
Перевод и
переводоведение

Перевод и
переводоведение

Теории и практики
перевода

Теория перевода

1

Перевод и
переводоведение

Теории и практики
перевода

Теория перевода. Часть
1
1

Перевод и
переводоведение

Теории и практики
перевода

Терминология в
переводе (КПВ)

0

Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Язык СМИ (основной
иностранный язык английский) (КПВ)

1

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

"Новая культурная
история": подходы и
0
проблемные поля (КПВ)

Культурология

№

Факультет
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований

Кафедра
Истории и теории
культуры
Истории и теории
культуры

"Новые медиа":
типология и методы
анализа
"Новый историцизм":
подходы к изучению
культуры (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Культурология

0

Культурология

Истории и теории
культуры

Бренд-технологии в
медиа сфере (КПВ)

0

Культурология

Истории и теории
культуры

Городские исследования
0
(КПВ)

Культурология

Истории и теории
культуры
Истории и теории
культуры

Древнегреческий язык в
контексте мировой
1
культуры (КПВ)
Интеллектуальная
культура современной 0
России

Культурология 3+

Культурология

Истории и теории
культуры

Информационная среда
современной культуры 0
(КПВ)

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории и теории
культуры

Исследования наций и
национализма (КПВ)

0

Культурология

Истории и теории
культуры

Исследования
социокультурной
мобильности (КПВ)

0

Культурология

Истории и теории
культуры

История мировой
культуры 16-18 веков

0

Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований

Дисциплина

История
художественной
0
культуры 19-начала 21
веков
Итальянский язык в
культурно0
историческом контексте
(КПВ)

Культурология 3+

Филология

Истории и теории
культуры

Культура веб-дизайна
(КПВ)

Истории и теории
культуры

Культура европейского
0
кино

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Культура кинематографа 0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Культура радио

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Культура российского
кино

0

Культурология 3+

0

Культурология

№

Факультет
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Истории и теории
культуры

Культурная история
костюма (КПВ)

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Культурная история
моды (КПВ)

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Культурная история
регионов Европы

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Культурная история
регионов России

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Культурная политика в
медиасфере

1

Культурология

Истории и теории
культуры

Культурная политика в
современной России

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Культурная политика в
странах современной
Европы

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Культурный брендинг
территорий (КПВ)

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Латинский язык в
контексте мировой
культуры

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Лингвокультурология
(КПВ)

0

Культурология 3+

0

Культурология 3+

0

Культурология 3+

0

Культурология 3+

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Медиа репрезентации
художественной
культуры (КПВ)
Междисциплинарный
научноисследовательский и
проектный семинар по
направлению
подготовки:
Культурология
Междисциплинарный
научноисследовательский и
проектный семинар по
профилю подготовки:
Культура массовых
коммуникаций
Междисциплинарный
научноисследовательский и
проектный семинар по
профилю подготовки:
Культура России

№

Факультет

Отделение
социокультурных
исследований

Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований

Кафедра

Истории и теории
культуры

Истории и теории
культуры

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Междисциплинарный
научноисследовательский и
проектный семинар по 0
профилю подготовки:
Культура стран и
регионов мира: Европа
Междисциплинарный
семинар "Исследования 0
медиа культуры"

Направление

Культурология 3+

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Менеджмент в медиа
индустрии

Истории и теории
культуры

Менеджмент в
0
социокультурной сфере

Культурология

Истории и теории
культуры

Проектирование
0
интернет-сайтов (КПВ)

Культурология

Истории и теории
культуры

Пространственные
исследования (КПВ)

0

Культурология

Истории и теории
культуры

Рекламные технологии
в массовых
0
коммуникациях (КПВ)

Культурология

Истории и теории
культуры

Семиотика культуры
(КПВ)

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Современная
выставочная
деятельность (КПВ)

0

Культурология 3+

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Современная массовая
культура

2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории и теории
культуры

Современная массовая
культура Европы

1

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Современная массовая
культура России

1

Культурология 3+

0

Культурология 3+

0

Культурология 3+

1

Культурология

0

Культурология

Истории и теории
культуры
Истории и теории
культуры
Истории и теории
культуры
Истории и теории
культуры

Современная
музыкальная культура
(КПВ)
Современная
урбанистическая
культура (КПВ)
Современные
культурные индустрии:
технологии и практики
Современные техники
анализа текстов
культуры

№

Факультет

Кафедра

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Отделение
социокультурных
исследований
Психологии

Психологии

Психологии

Истории и теории
культуры
Истории и теории
культуры

Дисциплина
Современный медиа
менеджмент

Количество
наименований
литературы
0

Социокультурные
исследования
0
компьютерных и видео
игр (КПВ)
Социокультурный
анализ медиа рынков
0
(КПВ)
Социокультурный
анализ новых медиа
0
(КПВ)

Направление

Культурология

Культурология

Культурология

Культурология

Истории и теории
культуры

Социокультурный
маркетинг (КПВ)

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Социологический
анализ медиа

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

Истории и теории
культуры
Истории и теории
культуры
Истории и теории
культуры
Истории и теории
культуры
Истории и теории
культуры

Спецсеминар
"Методики
преподавания
культурологии"
Теории глобализации и
информационного
общества
Теории и практики
исследования медиа
аудиторий (КПВ)
Теории и практики
межкультурных
коммуникаций
Теории и практики
мультикультурализма
(КПВ)

Истории и теории
культуры

Теория культуры

2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории и теории
культуры

Техники анализа
текстов культуры

0

Культурология 3+

Истории и теории
культуры

Экономика культуры

0

Культурология 3+

Нейрофизиология

2

Клиническая
психология

Психодиагностика

0

Клиническая
психология

Психология
безопасности

0

Пенитенциарная
психология

Дифференциальной
психологии и
психофизиологии
Дифференциальной
психологии и
психофизиологии
Дифференциальной
психологии и
психофизиологии

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Психологии

Дифференциальной
психологии и
психофизиологии

Психофармакология

Психологии

Дифференциальной
психологии и
психофизиологии

Современные
концепции
естествознания

Психологии

Дифференциальной
психологии и
психофизиологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Экспериментальный
психологический театр.
Часть 2. Предметная
деятельность (КПВ)
История медицинской
психологии (КПВ)
Клиника
интеллектуальных
нарушений (КПВ)
Клиническая
психология в
геронтологии и
гериатрии
Клиническая
психология детей и
подростков
Комплексный подход к
организации
психологической
помощи семье с особым
ребенокм

Количество
наименований
литературы

Направление

2

Клиническая
психология 3+

1

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

0

Пенитенциарная
психология

0
2

Клиническая
психология 3+
Психологопедагогическое
образование 3+

2

Клиническая
психология 3+

0

Психологопедагогическое
образование 3+

0

Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье

Методологические
проблемы клинической 0
психологии

Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье

Методология
исследования в
клинической
психологии
Методы
патопсихологической
диагностики
Нарушения пищевого
поведения детей и
подростков

2

Клиническая
психология 3+

1

Клиническая
психология 3+

0

Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье

Нарушения
полоролевой
идентичности в детском 0
и подростковом
возрасте
Неврозы детского
2
возраста (КПВ)
Нейропсихология

2

Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье
Психология 3+
Педагогика и
психология
девиантного
поведение

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Организация
психологической
помощи приемным
семьям и детям,
оставшимся без
попечения родителей

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Организация ранней
помощи семьям с
особым ребенком

0

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Основы валеологии

2

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии
Психологии
Психологии
Психологии

Нейро- и
патопсихологии
Нейро- и
патопсихологии
Нейро- и
патопсихологии
Нейро- и
патопсихологии

Основы медицинской
подготовки
Практикум по
патопсихологической
диагностике и
экспертизе
Профессиональная
этика

0

1

0

0

Психиатрия

1

Психоанализ

2

Психологическая
супервизия

1

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологические
методы развития
стрессоустойчивости

0

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологические
методы развития
стрессоустойчивости

0

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологическое
сопровождение
материнства и детства

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психология зависимого
2
поведения

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психология лиц с
интеллектуальной
недостаточностью
(КПВ)

2

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психотерапия детей и
подростков

2

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Судебнопсихологическая
экспертиза

0

0

Направление

Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье
Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Пенитенциарная
психология
Клиническая
психология 3+
Клиническая
психология 3+
Клиническая
психология
Клиническая
психология 3+
Клиническая
психология 3+
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Пенитенциарная
психология
Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье
Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Педагогика и
психология
девиантного
поведение

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Теории личности в
клинической
психологии

Психологии

Нейро- и
патопсихологии

Психологии

Психологии

Психологии

Психологии

Психологии

Общих
закономерностей
развития психики
Общих
закономерностей
развития психики
Общих
закономерностей
развития психики
Общих
закономерностей
развития психики
Психологии личности

Количество
наименований
литературы

Направление

1

Клиническая
психология

Теория объективных
отношений (КПВ)

0

Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье

Многомерные методы
статистики

0

Психология

Общая психология.
Часть 2

2

Пенитенциарная
психология

2

Психология 3+

2

Пенитенциарная
психология

0

Психология 3+

Общий
психологический
практикум
Общий
психологический
практикум. Часть 3
Актуальные проблемы
психологии личности
(КПВ)

Психологии

Психологии личности

Введение в
неклинический
психоанализ (КПВ)

Психологии

Психологии личности

Детская практическая
психология

Психологии

Психологии личности

Психологии

Психологии личности

Психологии

Психологии личности

Психологии

Психологии личности

Психологии

Психологии личности

Психологии

Психологии личности

Паттерны насилия в
личности и культуре
(КПВ)

0

Психологии

Психологии личности

Практикум по
межличностной
коммуникации (КПВ)

0

Психологии

Психологии личности

Психологии

Психологии личности

0

1

Культурно-историческая
0
психология
Культурноисторический подход в 1
психологии (КПВ)
Методика преподавания
0
в высшей школе
Методологические
2
проблемы психологии
Методология и методы
организации научного 0
исследования

Практическая
психология общения и 0
деятельности
Психологическое
обеспечение служебной 0
деятельности

Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Психологопедагогическое
образование 3+
Пенитенциарная
психология
Клиническая
психология 3+
Клиническая
психология 3+
Психология
Психологопедагогическое
образование
Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье
Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье
Психология
Пенитенциарная
психология

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина
Психология
межличностных
отношений младших
школьников (КПВ)
Социальная ситуация
развития дошкольника
(КПВ)

Количество
наименований
литературы

Психологии

Психологии личности

Психологии

Психологии личности

Психологии

Психологии личности

Экспериментальный
психологический театр 0
(КПВ)

Психологии

Теории и истории
психологии

Актуальные проблемы
военной психологии
(КПВ)

0

Психологии

Теории и истории
психологии

Возрастная педагогика

0

Психологии

Теории и истории
психологии

История педагогики

0

Психологии

Теории и истории
психологии

Психологии

Теории и истории
психологии

Психологии
Психологии

Теории и истории
психологии
Теории и истории
психологии

Психологии

Теории и истории
психологии

Психологии

Теории и истории
психологии

Психологии

Теории и истории
психологии

Психологии

Теории и истории
психологии

Психологии

Теории и истории
психологии

Психологии

Теории и истории
психологии

Психологии

Теории и истории
психологии

Конструирование
оценочных средств
учителя
Культурноисторический подход в
образовании
Общая психология.
Часть 4
Профессиональная
этика
Профессиональная
этика и служебный
этикет

0

0

0

0
0
0

0

Психологическая
поддержка детской
0
одаренности (КПВ)
Психология
воображения в детском 0
возрасте (КПВ)
Психология мышления 2
Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
Развитие воображения
младшего школьника
(КПВ)
Философия семьи
(КПВ)

0

0

0

Направление
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Клиникопсихологическая
помощь ребенку и
семье
Психология 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Пенитенциарная
психология
Психология 3+
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Психологии

Учебно-научная
лаборатория
психологии познания

Структурнодиалектический метод в
0
психологии развития
(КПВ) ОПД

Психологопедагогический

Педагогической
психологии

История педагогики и
образования (КПВ)

0

Психологопедагогический

Педагогической
психологии

Коррекционная
педагогика

0

Психологопедагогический

Педагогической
психологии

Организация
профессиональной
деятельности
психологопедагогического
направления

0

Психологопедагогический

Педагогической
психологии

Организация семейного
0
обучения

Психологопедагогический

Педагогической
психологии

Педагогика

2

Психологопедагогический

Педагогической
психологии

Педагогика высшей
школы

0

Психологопедагогический
Психологопедагогический
Психологопедагогический
Психологопедагогический
Психологопедагогический
Психологопедагогический

Педагогической
психологии
Педагогической
психологии
Педагогической
психологии
Педагогической
психологии
Педагогической
психологии
Педагогической
психологии

Педагогика высшей
школы
Педагогика и
психология

Направление
Психологопедагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование 3+
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Психологопедагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование
Пенитенциарная
психология
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

0

Юриспруденция

2

Религиоведение 3+

Психология

2

История 3+

Психология

2

Политология 3+

Психология (КПВ)

2

Международные
отношения 3+

Психология (КПВ)

0

История искусств

Психологопедагогический

Педагогической
психологии

Психология и
педагогика

Психологопедагогический

Педагогической
психологии

Психологопедагогический

Педагогической
психологии

Психология и
педагогика (КПВ)
Психология
отклоняющегося
поведения (КПВ)

Психологопедагогический

Педагогической
психологии

Теории обучения и
воспитания (КПВ)

0

Психологопедагогический

Педагогической
психологии

Теории обучения и
педагогические
технологии

1

2

0
0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Перевод и
переводоведение
Психологопедагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование
Педагогика и
психология
девиантного
поведение

№

Факультет

Кафедра

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Актуальные проблемы
культурно-исторической 0
психологии (КПВ)
Готовность к школе и
поддержка учебной
2
успешности (КПВ)
Коммуникации с
0
текстом
Практикум по
межличностной
0
коммуникации. Часть 1
(КПВ)
Практикум по
межличностной
0
коммуникации. Часть 2
(КПВ)
Практикум по
межличностной
0
коммуникации. Часть 2
(КПВ)
Практикум по
психологическому
1
проектированию
Практикум по
психологическому
проектированию
Продуктивные виды
деятельности
дошкольников (КПВ)
Проективные методы в
клинической
психологии
Проектирование и
моделирование
развивающей
образовательной среды
Психологическая
помощь семье,
имеющей проблемного
ребенка
Психологические
проблемы развития в
период младшего
школьного возраста
(КПВ)

0

0

Психология 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психология 3+
Клиническая
психология

Пенитенциарная
психология

Клиническая
психология 3+
Пенитенциарная
психология
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Психологопедагогическое
образование 3+

0

Клиническая
психология

1

Психология 3+

1

Психология 3+

2

Психология 3+

Психология возрастных
0
кризисов (КПВ)
Психология детей
младшего школьного
возраста (КПВ)
Психология
межличностных
отношений в
дошкольном возрасте
(КПВ)

Направление

0

1

Психологопедагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психология
тревожности,
1
агрессивности и чувства
вины (КПВ)

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Развитие психических
1
процессов в онтогенезе

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Самоопределение и
профессиональная
ориентация учащихся

2

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Сказкотерапия (КПВ)

0

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Проектирующей
психологии

Психологопедагогический

Психологии познания

Психологопедагогический

Психологии познания

Современные
образовательные
системы
Спецпрактикум:
тренинг по работе с
семьей
Экспериментальный
психологический театр.
Предметная
деятельность (КПВ)
Экспериментальный
психологический театр.
Учебная деятельность
(КПВ)
Экспериментальный
психологический театр.
Учебная деятельность
на английском языке
(КПВ)
Экспериментальный
психологический театр.
Часть 1 (КПВ)
Экспериментальный
психологический театр.
Часть 2. Предметная
деятельность (КПВ)
Экспериментальный
психологический театр.
Часть 3 (КПВ)
Экспериментальный
психологический театр.
Часть 4. Учебная
деятельность (КПВ)
Экспериментальный
психологический театр.
Часть 4. Учебная
деятельность (КПВ)
Актуальные проблемы
психологии познания
(КПВ)
Актуальные проблемы
психологии управления
образованием (КПВ)

0

Направление
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+

0

Психология 3+

0

Клиническая
психология 3+

0

Клиническая
психология 3+

0

Клиническая
психология 3+

1

0

0

0

Психологопедагогическое
образование 3+
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Психологопедагогическое
образование 3+
Педагогика и
психология
девиантного
поведение

0

Пенитенциарная
психология

0

Психология 3+

0

Психология 3+

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Психологопедагогический

Психологии познания

Диалектическое
обучение (КПВ)

Психологопедагогический

Психологии познания

Интерактивные методы
0
обучения (КПВ)

Психологопедагогический

Психологии познания

Психологопедагогический

Психологии познания

Психологопедагогический

Психологии познания

Психологопедагогический

Психологии познания

Психологопедагогический

Психологии познания

Психологопедагогический

Психологии познания

Психологопедагогический

Психологии познания

Психологопедагогический

Психологии познания

Психологопедагогический

Психологии познания

Психологопедагогический

Психологии познания

Психологопедагогический
Психологопедагогический

Социальной и
юридической
психологии
Социальной и
юридической
психологии

Образовательные
программы начальной
школы
Общая и
экспериментальная
психология
Практикум
проектирования уроков
(КПВ)
Психологическая
характеристика группы
ДОУ (КПВ)
Психология учебной
деятельности

0

0

0

0

0

1

Развитие
диалектического
0
мышления дошкольника
(КПВ)
Развитие
диалектического
0
мышления младшего
школьника (КПВ)
Социальная политика
Структурнодиалектический метод в
развитии дошкольника
(КПВ)
Формы опосредования в
познавательной
деятельности детей
(КПВ)
Актуальные проблемы
социальной психологии
(КПВ)
Актуальные проблемы
юридической
психологии (КПВ)

Направление
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+

0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

0

Психологопедагогическое
образование 3+

0

Психологопедагогическое
образование 3+

0

Психология 3+

0

Психология 3+

1

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологопедагогический

Социальной и
юридической
психологии

Криминология

Психологопедагогический

Социальной и
юридической
психологии

Особенности развития
личности в
0
учреждениях закрытого
типа

Пенитенциарная
психология

№

Факультет
Психологопедагогический

Кафедра
Социальной и
юридической
психологии

Психологопедагогический

Социальной и
юридической
психологии

Психологопедагогический

Социальной и
юридической
психологии

Психологопедагогический

Социальной и
юридической
психологии

Психологопедагогический
Психологопедагогический
Психологопедагогический

Социальной и
юридической
психологии
Социальной и
юридической
психологии
Социальной и
юридической
психологии

Дисциплина
Превентивная
психология

Количество
наименований
литературы
1

Предупреждение
преступлений и
административных
0
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними
Психологические
методы коррекции и
0
реабилитации
асоциального поведения
Психологические
методы коррекции и
0
реабилитации
асоциального поведения
Психологические
основы ресоциализации 0
осужденных
Психология кадрового
менеджмента

1

Психология
коммуникации в семье
(КПВ)

0

Психологопедагогический

Социальной и
юридической
психологии

Психология проведения
2
интервью

Психологопедагогический

Социальной и
юридической
психологии

Психология семейного
конфликта (КПВ)

0

Психологопедагогический

Социальной и
юридической
психологии

Психология толпы и
массовых беспорядков

2

Психологопедагогический
Психологопедагогический

Социальной и
юридической
психологии
Социальной и
юридической
психологии

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Направление
Пенитенциарная
психология
Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Пенитенциарная
психология
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Пенитенциарная
психология
Пенитенциарная
психология
Психологопедагогическое
образование
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Психологопедагогическое
образование
Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психология управления
0
персоналом

Управление
персоналом 3+

Юридическая
психология

Юриспруденция

0

Актуальные проблемы
психологии лиц с
ограниченными
0
возможностями
здоровья (КПВ)
Актуальные проблемы
семейной
0
психопедагогики (КПВ)
Альтернативные
способы коммуникации 0
(КПВ)
Культурно-историческая
психология семьи и
0
родительства

Психология 3+

Психология 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психология

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Специальной
психологии

Методика и технология
работы социального
1
педагога

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Научноисследовательский
семинар "Институт
семьи и брака в
психологических
исследованиях"

0

Психологопедагогическое
образование

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Основы
психокоррекции

2

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Основы социальной
работы

0

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Поддержка детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (КПВ)

0

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Постановка голоса
(КПВ)

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Практикум по семейной
0
психологии

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Психологопедагогическая
диагностика
Специальная
психология

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Теории обучения и
воспитания

Психологопедагогический

Специальной
психологии

Технологии
0
инклюзивного обучения

Социологический

Политической
социологии

Социологический

Политической
социологии

Социологический

Политической
социологии

Социологический

Политической
социологии

Социологический

Политической
социологии

Брендинг в политике
0
(КПВ)
Гендерные аспекты
политической жизни
0
(КПВ)
Конструирование
бренда в рекламной
0
деятельности (КПВ)
Межличностная
0
коммуникация (КПВ)
Механизмы
проектирования имиджа 0
(КПВ)
Общественное мнение в
0
политике (КПВ)
Основы взаимодействия
0
СМИ и власти (КПВ)

Психологопедагогический

Социологический
Социологический

Политической
социологии
Политической
социологии

0

1
0
0

Психологопедагогическое
образование 3+
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование 3+
Клиническая
психология
Психологопедагогическое
образование 3+
Психологопедагогическое
образование 3+
Социология
Социология 3+

Социология 3+
Социология 3+
Социология
Социология
Социология 3+

№

Факультет
Социологический
Социологический
Социологический

Кафедра
Политической
социологии
Политической
социологии
Политической
социологии

Социологический

Политической
социологии

Социологический

Политической
социологии

Социологический

Политической
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Социологический

Прикладной
социологии

Дисциплина
Основы работы прессслужбы (КПВ)
Социология имиджа
(КПВ)
Социология маркетинга
и рекламы. Часть 2
Социология
политических партий и
движений
Социология
политической рекламы
(КПВ)
Социология социальнополитического процесса
в современной России
(КПВ)
Демографическое
развитие России и
специфика потребления
(КПВ)
История маркетинга и
рекламы (КПВ)
Качественные
исследования в
маркетинге и рекламе
(КПВ)
Маркетинг территорий
и социальная реклама
(КПВ) ОПД
Методы исследования
потребительского
поведения (КПВ)
Некоммерческий
маркетинг (КПВ) ОПД
Образовательные
технологии в
социологии
Основы маркетинговых
коммуникаций (КПВ)
Поведение
потребителей (КПВ)
ОПД
Современные
информационные
технологии в
социальных науках
Современные
исследования
городского
пространства (КПВ)
Современные методы
социологических
исследований
Современные
социальные структуры
и стратификации (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Социология 3+

0

Социология 3+

0

Социология

0

Социология 3+

2

Социология 3+

0

Социология 3+

0

Социология

0

Социология 3+

1

Социология 3+

0

Социология

0

Социология 3+

0

Социология

0

Социология

0

Социология 3+

2

Социология

1

Социология 3+

1

Социология

0

Социология

0

Социология

№

Факультет
Социологический

Социологический

Социологический
Социологический
Социологический
Социологический

Социологический

Социологический

Социологический

Социологический

Социологический

Кафедра
Прикладной
социологии
Прикладной
социологии
Прикладной
социологии
Прикладной
социологии
Прикладной
социологии
Социологии
организаций и
социальных технологий
Социологии
организаций и
социальных технологий
Социологии
организаций и
социальных технологий
Социологии
организаций и
социальных технологий
Социологии
организаций и
социальных технологий
Социологии
организаций и
социальных технологий

Социологический

Теории и истории
социологии

Социологический

Теории и истории
социологии

Социологический
Социологический
Социологический

Социологический
Социологический

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теории и истории
социологии
Теории и истории
социологии

Дисциплина
Социальная аналитика
Социологическое
сопровождение
избирательных
кампаний (КПВ)
Социология брендинга
(КПВ)
Социология маркетинга
территорий (КПВ)
Социология
потребления (КПВ)
Демография

Социология города
(КПВ)

Направление

0

Социология 3+

0

Социология 3+

0

Социология 3+

0

Социология 3+

0

Социология 3+

0

Социология 3+

Правовые основы
трудовой деятельности 0
(КПВ)
Социальная
стратификация в России 0
и за рубежом (КПВ)
Социальные технологии
профессионального
2
отбора персонала (КПВ)

Социология 3+

Социология 3+

Социология 3+

1

Социология 3+

Социология управления
1
персоналом

Управление
персоналом 3+

Методы отбора
персонала в
1
организации (КПВ)
Новые явления в
общественном сознании
0
и социальной практике
(КПВ)
Социология личности

Социология личности
(КПВ)
Социология
Теории и истории
социальных сетей
социологии
(КПВ)
Трудовое право и
Теории и истории
управление персоналом
социологии
(КПВ)
Центр социологических Рекламоведение (КПВ)
исследований
ОПД

Восточных языков

Количество
наименований
литературы

Диалекты китайского
языка

Социология 3+

Социология

0

Социология 3+

0

Социология 3+

0

Социология 3+

0

Социология 3+

0

Социология

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

№

Факультет
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Восточных языков

Иностранный язык 1
(китайский)

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Восточных языков

Иностранный язык 1
(китайский)

0

Международные
отношения 3+

Восточных языков

Иностранный язык 1
(китайский)

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Восточных языков

Иностранный язык 2
(китайский) (КПВ)

0

Международные
отношения 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

История первого
иностранного языка и
введение в
спецфилологию
(китайский язык)

2

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Классический
китайский язык (КПВ)

0

Философия 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Компьютерное
обеспечение
переводческой
деятельности (КПВ)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Культура Древнего мира
в текстах классических 0
авторов

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Литература и культура
Китая. Часть 5

0

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Основы перевода
субтитров и дубляжа

0

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Основы реферирования
текстов на китайском
1
языке

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Восточных языков

1

Первый иностранный
язык: повторительный 0
курс (корейский) (КПВ)
Первый иностранный
язык: повторительный 0
курс (японский) (КПВ)

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

№

Факультет

Кафедра

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Дисциплина
Первый иностранный
язык: продвинутый
уровень (японский)
(КПВ)
Первый иностранный
язык: продвинутый
уровень. Китайский
язык. Часть 5 (КПВ)
ОПД
Первый иностранный
язык: продвинутый
уровень. Турецкий
язык. Часть 5 (КПВ)
ОПД
Первый иностранный
язык: Хинди
(повторительный курс)
(КПВ) ГСЭ

Количество
наименований
литературы

Направление

2

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

1

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

1

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

2

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Восточных языков

Практикум по культуре
речевого общения
первого иностранного 0
языка. Китайский язык.
Часть 2

Восточных языков

Практический курс
первого иностранного
0
языка. Китайский язык.
Часть 6

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Практический курс
перевода первого
иностранного языка
0
(китайский язык). Часть
2

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Стилистика китайского
0
языка

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Традиционное
языкознание в Китае

0

Восточных языков

Хинди. Часть 2

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Восточных языков

Хинди. Часть 4

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Восточных языков

Хинди. Часть 6

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

№

Факультет
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Древних языков

Древнегреческий язык и
0
авторы (КПВ)

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Древних языков

Латинский язык

История искусств 3+

Европейских языков

Анализ
0
художественного текста

Европейских языков

Второй иностранный
0
язык (немецкий) (КПВ)

Европейских языков

Второй иностранный
0
язык (немецкий) (КПВ)

Европейских языков

Второй иностранный
язык (нидерландский)
(КПВ)

Европейских языков

Второй иностранный
1
язык (польский) (КПВ)

Европейских языков

Европейских языков

Европейских языков

Второй иностранный
язык (португальский)
(КПВ)
Второй иностранный
язык (португальский)
(КПВ)
Второй иностранный
язык (португальский)
(КПВ)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Второй иностранный
язык (французский)
(КПВ)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Второй иностранный
язык. Часть 2

0

0

Лингвистика
Теория и практика
межкультурной
коммуникации
Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере
Перевод и
переводоведение
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

0

Лингвистика

Второй иностранный
язык: продвинутый
0
уровень (польский
язык) (КПВ)
Второй иностранный
язык: продвинутый
1
уровень (португальский
язык) (КПВ)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Зарубежная литература
0
в русских переводах

Перевод и
переводоведение

Европейских языков

Историческое
страноведение второго
изучаемого языка:
английского (КПВ)

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

2

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

№

Факультет

Кафедра

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Дисциплина
Историческое
страноведение второго
изучаемого языка:
испанского (КПВ)
Историческое
страноведение второго
изучаемого языка:
немецкого (КПВ)
Историческое
страноведение второго
изучаемого языка:
нидерландского (КПВ)
Историческое
страноведение второго
изучаемого языка:
польского (КПВ)
Историческое
страноведение второго
изучаемого языка:
французского (КПВ)
Историческое
страноведение второго
изучаемого языка:
чешского (КПВ)
Историческое
страноведение второго
изучаемого языка:
шведского (КПВ)
Историческое
страноведение первого
изучаемого языка:
немецкого (КПВ)
Историческое
страноведение первого
изучаемого языка:
португальского (КПВ)
Историческое
страноведение первого
изучаемого языка:
финского (КПВ)
Историческое
страноведение первого
изучаемого языка:
французского (КПВ)
Историческое
страноведение региона
второго иностранного
языка (английский
язык) (КПВ)
Историческое
страноведение региона
второго иностранного
языка (испанский язык)
(КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

2

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

1

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

1

Перевод и
переводоведение

2

Перевод и
переводоведение

№

Факультет

Кафедра

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Дисциплина
Историческое
страноведение региона
второго иностранного
языка (немецкий язык)
(КПВ)
Историческое
страноведение региона
второго иностранного
языка (нидерландский
язык) (КПВ)
Историческое
страноведение региона
второго иностранного
языка (польский язык)
(КПВ)
Историческое
страноведение региона
второго иностранного
языка (португальский
язык) (КПВ)
Историческое
страноведение региона
второго иностранного
языка (чешский язык)
(КПВ)
Историческое
страноведение региона
первого иностранного
языка (английский)
(КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

1

Перевод и
переводоведение

1

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

1

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

1

Перевод и
переводоведение

Европейских языков

История перевода
(КПВ)

2

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Европейских языков

Особенности перевода
субтитров и дубляжа
(КПВ)

0

Перевод и
переводоведение

Европейских языков

Первый иностранный
1
язык (испанский) (КПВ)

Лингвистика

Европейских языков

Первый иностранный
0
язык (испанский) (КПВ)

Перевод и
переводоведение

Европейских языков

Первый иностранный
язык (португальский)
(КПВ)

1

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Европейских языков

Первый иностранный
язык. Часть 2

0

Лингвистика

Европейских языков

Первый иностранный
язык: продвинутый
уровень (немецкий)
(КПВ)

0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

№

Факультет

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Кафедра

Европейских языков

Европейских языков

Европейских языков

Европейских языков

Европейских языков

Дисциплина
Перевод научных
текстов по
специальности с
английского языка
Перевод со второго
иностранного языка
(нидерландский) (КПВ)
Перевод со второго
иностранного языка
(польский) (КПВ)
Перевод со второго
иностранного языка
(португальский) (КПВ)
Перевод со второго
иностранного языка
(чешский) (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

0

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

1

Перевод и
переводоведение

0

Перевод и
переводоведение

Европейских языков

Практикум по культуре
речевого общения
0
второго иностранного
языка (немецкий) (КПВ)

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Европейских языков

Практикум по культуре
речевого общения
второго иностранного
1
языка. Французский
язык. Часть 2 (КПВ)
ОПД

Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Практический курс
второго иностранного
языка. Английский
язык. Часть 2

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

0

Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

1

Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

0

Филология

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Практический курс
второго иностранного
языка. Часть 2 (КПВ)
Практический курс
первого иностранного
языка. Французский
язык. Часть 8 ОПД
Практический курс
первого иностранного
языка. Часть 2

Европейских языков

Специальный перевод.
Перевод деловых
текстов

Европейских языков

Теоретическая фонетика
первого иностранного
2
языка (испанский)
(КПВ)

Перевод и
переводоведение

№

Факультет
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Кафедра

Лингвистическая и
онтологическая
семантика

0

Компьютерной
лингвистики

Обработка языковых
данных (КПВ)

0

Компьютерной
лингвистики

Основные алгоритмы
лингвистического
анализа

0

Компьютерной
лингвистики

Статистические модели
1
в лингвистике

Русского языка

Диалектология
современного русского 0
языка (КПВ)

Русского языка

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Количество
наименований
литературы

Компьютерной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Дисциплина

Диссертационный
спецсеминар по
грамматической
вариативности в
русском языке. Часть 1
(КПВ)
Диссертационный
спецсеминар по
концептуальному
анализу. Часть 1 (КПВ)
Диссертационный
спецсеминар по
невербальной
семиотике. Часть 1
(КПВ)
Диссертационный
спецсеминар по
организационной
коммуникации. Часть 1
(КПВ)

Направление
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика
Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

1

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

Русского языка

Когнитивные аспекты
0
лингводидактики (КПВ)

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Русского языка

Коммуникативы и
принципы их описания. 0
Часть 2 (КПВ)

Филология

Русского языка

Народы и языки на
карте России (КПВ)

0

Филология

Русского языка

Научноисследовательский
семинар. Принципы
системной
лексикографии (КПВ)

0

Лингвистика

№

Факультет

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Русского языка

Невербальная
коммуникация (КПВ)

Русского языка

Основы лексикографии 2

Лингвистика 3+

Русского языка

Основы языкознания

Перевод и
переводоведение

Русского языка

Русского языка

Русского языка

0

0

Преподавание русского
языка как иностранного. 0
Часть 2 (КПВ)
Преподавание русского
языка как родного.
0
Часть 1 (КПВ)
Преподавание русского
языка как родного.
0
Часть 2 (КПВ)

Филология

Филология

Филология

Русского языка

Риторика (КПВ)

0

Международные
отношения

Русского языка

Русский язык и
культура речи

2

Зарубежное
регионоведение 3+

0

Филология

0

Филология

Русского языка

Русского языка

Русский язык и
межкультурная
коммуникация
Современные
образовательные
технологии (КПВ)

Русского языка

Современный русский
язык

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Русского языка

Стилистика и
редактирование
0
служебных документов
(КПВ)

Документоведение и
архивоведение 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Стилистика научного
текста (КПВ)

2

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Теоретическая
грамматика русского
языка. Часть 1 (КПВ)

0

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Теория диалога (КПВ)

0

Русского языка

Теория и методика
преподавания русского
0
языка как иностранного.
Часть 2 (КПВ)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Направление

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)
Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)
Теория и практика
межкультурной
коммуникации
Филология

№

Факультет
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Русского языка

Теория и практика
невербальной
коммуникации

0

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Типология делового
дискурса (КПВ)

0

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Диссертационный
спецсеминар по
истории и теории
письма. Часть 1 (КПВ)
История европейской
лексики и связи с
историей культуры
(КПВ)

Направление
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений
Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

0

Филология

0

Лингвистика

История и теория
письма (КПВ)

1

Лингвистика

Лингвистическая
поэтика (КПВ)

0

Лингвистические
основы
информационного
поиска (КПВ)

0

Лингвистические
основы
информационной
культуры
Методы
лингвистического
анализа
Научноисследовательский
семинар. Организация
стихотворной речи
(КПВ)
Основы герменевтики

Теория и практика
межкультурной
коммуникации
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

0

Лингвистика 3+

0

Лингвистика

0

Лингвистика

2

Лингвистика 3+

Проектная деятельность
в коммуникационных
0
сетях (КПВ)

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Речевая коммуникация в
0
современном социуме

Лингвистика

Русский язык и
культура речи

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

2

№

Факультет

Кафедра

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики
Теоретической и
прикладной
лингвистики

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления
Государственного и
муниципального
управления
Государственного и
муниципального
управления
Государственного и
муниципального
управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Русский язык:
функциональные стили 1
(КПВ)
Синтез и анализ
контента в
0
коммуникативных
системах
Сравнительная метрика
(английский и русский 0
языки) (КПВ)

Направление
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
Лингвистика 3+

Лингвистика

Текст и и проблемы
1
лингводидактики (КПВ)

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Усвоение родного и
иностранного языков
(КПВ)

0

Лингвистика

Язык и литература

0

Перевод и
переводоведение

Языки и литература

0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Государственное и
муниципальное
управление

Военная доктрина и
обеспечение
национальной
безопасности (КПВ)
Государственная
антикоррупционная
политика (КПВ)
Государственное
антикризисное
управление (КПВ)
Государственное
прогнозирование и
планирование
Государственное
стратегическое
управление
Государственные и
муниципальные органы
управления в РФ (КПВ)
ОПД
Деловые и
политические
коммуникации в
системе
государственного и
муниципального
управления

0

0

0

0

Государственное и
муниципальное
управление 3+
Государственное и
муниципальное
управление 3+
Государственное и
муниципальное
управление 3+
Государственное и
муниципальное
управление

2

Государственное и
муниципальное
управление 3+

1

Государственное и
муниципальное
управление 3+

№

Факультет

Кафедра

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Государственного и
муниципального
управления
Государственного и
муниципального
управления
Государственного и
муниципального
управления
Государственного и
муниципального
управления
Государственного и
муниципального
управления
Государственного и
муниципального
управления

Дисциплина
Информационноаналитическая работа в
органах
государственного и
муниципального
управления
Механизмы
государственночастного партнерства
Модернизация системы
государственного
управления в
Российской Федерации
(КПВ)
Морально-этические
нормы в деятельности
государственных
служащих (КПВ)
Переговорный процесс
и управление
конфликтами (КПВ)
Правовые акты
управления и
административные
регламенты
Приоритетные
направления
государственного
развития (КПВ)
Проблемы
государственного и
муниципального
управления (КПВ) ОПД
Система
исполнительной власти
в Российской
Федерации (КПВ)
Становление местного
самоуправления в
России
Теория бюрократии
(КПВ)
Территориальная
организация местного
самоуправления
Управление в
социальной сфере
(КПВ)
Управление
муниципальным
имуществом (КПВ)
Философия
государственного
управления (КПВ) ОПД

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Государственное и
муниципальное
управление 3+

0

Государственное и
муниципальное
управление

0

Государственное и
муниципальное
управление

0

Государственное и
муниципальное
управление

0

Государственное и
муниципальное
управление

0

Государственное и
муниципальное
управление

0

Государственное и
муниципальное
управление

0

Государственное и
муниципальное
управление 3+

0

Реклама и связи с
общественностью

0

0

0

0

1

0

Государственное и
муниципальное
управление
Государственное и
муниципальное
управление
Государственное и
муниципальное
управление
Реклама и связи с
общественностью
Государственное и
муниципальное
управление 3+
Государственное и
муниципальное
управление 3+

№

Факультет

Управления

Управления

Кафедра
Государственного и
муниципального
управления
Государственного и
муниципального
управления

Дисциплина
Экономическая
безопасность России
Этика государственной
и муниципальной
службы
Event-коммуникации
(КПВ)
Анализ эффективности
коммуникационных
кампаний (КПВ)
Анализ эффективности
коммуникационных
кампаний (КПВ)
Бренд-менеджмент

Управления

Маркетинга и рекламы

Управления

Маркетинга и рекламы

Управления

Маркетинга и рекламы

Управления

Маркетинга и рекламы

Управления

Маркетинга и рекламы Бренд-менеджмент

Управления

Управления
Управления

Количество
наименований
литературы
0

2
0

Реклама и связи с
общественностью

0

Менеджмент

0

Менеджмент
Реклама и связи с
общественностью

0

Управления

Маркетинга и рекламы Копирайтинг

0

Управления

Маркетинга и рекламы Копирайтинг (КПВ)

0

Управления

Маркетинга и рекламы

Управления

Управления

Управления

Управления

Маркетинга и рекламы Медиапланирование

Управления

Маркетинга и рекламы

Управления

Маркетинга и рекламы Нейминг (КПВ)

Управления

Управления

Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с
общественностью

0

Менеджмент

0

Менеджмент 3+

0

Менеджмент

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Реклама и связи с
общественностью

Методы маркетинговых
0
исследований

Планирование и
реализация
Маркетинга и рекламы коммуникационных
кампаний в различных
сферах деятельности
Промышленный
Маркетинга и рекламы
маркетинг (КПВ)

Государственное и
муниципальное
управление
Государственное и
муниципальное
управление 3+
Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Взаимодействие
Маркетинга и рекламы государственных
0
структур со СМИ (КПВ)
ВыставочноМаркетинга и рекламы конгрессная
0
деятельность (КПВ)
Государственная и
Маркетинга и рекламы
0
муниципальная служба

Маркетинг в торговле
(КПВ)
Маркетинг социальных
Маркетинга и рекламы
проектов (КПВ)
Маркетинговые
исследования в
Маркетинга и рекламы
коммуникационной
деятельности (КПВ)
Маркетинговые
исследования в
Маркетинга и рекламы
коммуникационной
деятельности (КПВ)

Направление

Менеджмент

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Менеджмент

№

Факультет

Управления

Управления

Управления
Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления
Управления
Управления
Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Кафедра

Дисциплина

Связи с
Маркетинга и рекламы общественностью в
Интернет (КПВ)
Современная
выставочная и
Маркетинга и рекламы
конгрессная
деятельность (КПВ)
Спонсорство ОПД
Маркетинга и рекламы
(КПВ)
Стратегическое
Маркетинга и рекламы планирование в
маркетинге
Стратегическое
Маркетинга и рекламы планирование в
маркетинге
Теория и практика
Маркетинга и рекламы связей с
общественностью
Технологии
коммуникаций в
Маркетинга и рекламы
различных сферах
деятельности
Управление бизнеспроектами в
Маркетинга и рекламы
коммуникационной
деятельности
Управление
интегрированными
Маркетинга и рекламы
маркетинговыми
коммуникациями
Управление проектами
Маркетинга и рекламы
в маркетинге
Управление фирменным
Маркетинга и рекламы
стилем (КПВ)
Фирменный стиль
Маркетинга и рекламы
(КПВ)
Моделирования в
Автоматизированные
экономике и
системы управления
управлении
персоналом
Моделирования в
экономике и
Математика
управлении
Моделирования в
экономике и
Математика
управлении
Моделирования в
экономике и
Математика
управлении
Моделирования в
экономике и
Математика. Часть 2
управлении
Моделирования в
экономике и
Математика. Часть 2
управлении

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Реклама и связи с
общественностью

2

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Менеджмент

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Реклама и связи с
общественностью

0

Менеджмент

0

Менеджмент

0
0

Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с
общественностью

0

Управление
персоналом 3+

2

Туризм 3+

0

Гостиничное дело 3+

0

Психология
служебной
деятельности

2

Управление
персоналом 3+

0

Гостиничное дело

№

Факультет

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления
Управления

Кафедра
Моделирования в
экономике и
управлении
Моделирования в
экономике и
управлении
Моделирования в
экономике и
управлении
Моделирования в
экономике и
управлении
Моделирования в
экономике и
управлении
Моделирования в
экономике и
управлении
Моделирования в
экономике и
управлении
Моделирования в
экономике и
управлении
Моделирования в
экономике и
управлении
Моделирования в
экономике и
управлении
Организационного
развития

Управления

Организационного
развития

Управления

Организационного
развития

Управления

Организационного
развития

Управления

Организационного
развития

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Дисциплина
Методы принятия
управленческих
решений ЕН
Методы принятия
управленческих
решений ЕН
Моделирование
управленческой
деятельности
Современные
информационные
технологии
Спецсеминар по
актуальным проблемам
информационного
менеджмента (КПВ)
Статистика ЕН

Количество
наименований
литературы

Направление

2

Управление
персоналом

2

Менеджмент 3+

0

Документоведение и
архивоведение

0

Психологопедагогическое
образование 3+

0

Менеджмент 3+

0

Гостиничное дело

Теория систем и
системный анализ
2
(КПВ)
Управление в условиях
неопределенности и
0
риска

Менеджмент 3+

Экономика

Электронное
правительство (КПВ)

0

Менеджмент 3+

Электронный бизнес
(КПВ)

2

Менеджмент 3+

История управления
персоналом
Кадровая политика и
кадровый аудит
организации
Теория организации и
организационное
поведение
Управление персоналом
в коммуникационных
компаниях
Управление персоналом
и трудовые
правоотношения
Введение в профессию
Корпоративное
управление
Кросс-культурный
менеджмент
Разработка и принятие
управленческих
решений

0
0

Управление
персоналом 3+
Государственное и
муниципальное
управление

2

Менеджмент

1

Реклама и связи с
общественностью

0

Документоведение и
архивоведение

0

Менеджмент 3+

0

Юриспруденция

2

Менеджмент 3+

0

Экономика

№

Факультет

Кафедра

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Управления

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур
Высшая школа
европейских культур

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур
Высшая школа
европейских культур
Высшая школа
европейских культур
Высшая школа
европейских культур

Дисциплина
Разработка и принятие
управленческих
решений. Лидерство в
коллективе
Современные
концепции и проблемы
российского
менеджмента
Управление бизнеспроцессами в
организации
Управление
производственной и
операционной
деятельностью
Управление процессами
в международных
компаниях (КПВ) ОПД
Взаимодействие
русской и европейских
культур как предмет
междисциплинарного
исследования. Часть 2
(КПВ)
Искусство и медиа
(КПВ)
История России:
ключевые культурные
категории (КПВ)
Конструирование
культуры в медиа:
анализ интернетпрактик в России и
Европе (КПВ)
Навыки академической
коммуникации (на
иностранном языке)
(КПВ)
Советская и
постсоветская культура
в современных
академических
исследованиях (КПВ)
Советская массовая
культура: жанровое
кино (КПВ)
Современная
российская
медиакультура (КПВ)
Современная
российская
медиакультура (КПВ)
Современный
кинопроцесс (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Экономика

0

Менеджмент

0

Менеджмент 3+

0

Менеджмент 3+

0

Менеджмент 3+

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

№

Факультет

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра

Высшая школа
европейских культур

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Языки
профессионального и
повседневного общения
в современном
0
российском
социокультурном
контексте (КПВ)

Институт высших
гуманитарный
История мировой
исследований им. Е.М. культуры (КПВ)
Мелетинского
Язык региона
специализации.
Институт Конфуция
Китайский язык. Часть
2
Язык региона
специализации.
Институт Конфуция
Китайский язык. Часть
4
Political communication
Международный УНЦ
in modern age : Russiaизучения Южной Азии
India (КПВ)

Направление

Культурология

0

Зарубежная
филология
(классическая
филология)

0

Зарубежное
регионоведение 3+

0

Зарубежное
регионоведение 3+

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Международный УНЦ
История Индии
изучения Южной Азии

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Международный УНЦ Литература Индии
изучения Южной Азии (КПВ)

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Международный УНЦ Политическая
изучения Южной Азии география Индии

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Международный УНЦ Политическая культура
0
изучения Южной Азии Индии

Зарубежное
регионоведение 3+

Международный УНЦ
Религии Индии
изучения Южной Азии

0

Зарубежное
регионоведение 3+

История Испании
(КПВ)

0

Филология

История Испании
(КПВ)

0

Культурология

История Испании
(КПВ)

0

История

0

Культурология

0

Филология

0

Филология

Международный
учебно-научный
Иберийский центр
Международный
учебно-научный
Иберийский центр
Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Практический курс
профильного
иностранного языка
(испанский) (КПВ)
Практический курс
профильного
иностранного языка
(испанский) (КПВ)
Профильный
иностранный язык
(испанский) (КПВ)

№

Факультет

Кафедра

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр
Международный
учебно-научный
Иберийский центр
Российскоамериканский учебнонаучный центр
Российскоамериканский учебнонаучный центр
Российскоамериканский учебнонаучный центр
Российскоамериканский учебнонаучный центр
Российскоамериканский учебнонаучный центр

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российскоамериканский учебнонаучный центр

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российскоамериканский учебнонаучный центр

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российскоамериканский учебнонаучный центр
Российскоамериканский учебнонаучный центр
Российскоамериканский учебнонаучный центр
Российско-германский
учебно-научный центр

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Профильный
иностранный язык
0
(испанский) (КПВ)
Профильный
иностранный язык
0
(испанский) (КПВ)
Данте как энциклопедия
средневековой жизни
0
(КПВ)

Направление

История

Культурология

Филология

История США (КПВ)

0

Филология

История США (КПВ)

0

Культурология

История США (КПВ)

0

История

Кино и литература
Италии (КПВ)

0

Филология

0

Культурология

0

Филология

0

Культурология

0

История

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

Журналистика

Практический курс
профильного
иностранного языка
(английский) (КПВ)
Практический курс
профильного
иностранного языка
(английский) (КПВ)
Профильный
иностранный язык
(английский) (КПВ)
Профильный
иностранный язык
(английский) (КПВ)
Профильный
иностранный язык
(английский) (КПВ)
Деловой иностранный
язык (немецкий). Часть
1
Диссертационный
спецсеминар по
германистике. Часть 1
(КПВ)
Диссертационный
спецсеминар по
культурным контактам
и литературному
трансферу. Часть 1
(КПВ)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский Зарубежное
учебно-научный центр регионоведение

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Российско-германский Иностранный язык 1
учебно-научный центр (немецкий)

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Российско-германский История Германии
учебно-научный центр (КПВ)

0

Филология

Российско-германский История Германии
учебно-научный центр (КПВ)

0

Культурология

Российско-германский История Германии
учебно-научный центр (КПВ)

0

История

Российско-германский История Германии до 19
0
учебно-научный центр века

Журналистика 3+

История Германии до
Российско-германский
первой половины 20 в.
учебно-научный центр
(КПВ)

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Российско-германский История Германии.
учебно-научный центр Часть 2

1

Документоведение и
архивоведение 3+

Российско-германский Кросскультурная
учебно-научный центр география. Часть 2

0

Культурология

Российско-германский Кросскультурная
учебно-научный центр география. Часть 2

0

История

Российско-германский Кросскультурная
учебно-научный центр география. Часть 2

0

Филология

Российско-германский
Культура Германии
учебно-научный центр

0

Журналистика 3+

Российско-германский
Культура Германии
учебно-научный центр

0

Документоведение и
архивоведение 3+

Культурный контакт и
Российско-германский литературный
учебно-научный центр трансфер: 19-20 вв.
Часть 2 (КПВ)

0

Филология

Российско-германский Литература Швейцарии
0
учебно-научный центр (КПВ)

Филология

Российско-германский Межкультурные
0
учебно-научный центр коммуникации. Часть 2

История

Российско-германский Межкультурные
0
учебно-научный центр коммуникации. Часть 2

Культурология

Практический курс
Российско-германский профильного
учебно-научный центр иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

Культурология

0

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра

Дисциплина

Практический курс
Российско-германский профильного
учебно-научный центр иностранного языка
(немецкий) (КПВ)
Продвинутый курс
Российско-германский
немецкого языка. Часть
учебно-научный центр
2
Профильный
Российско-германский
иностранный язык
учебно-научный центр
(немецкий) (КПВ)
Профильный
Российско-германский
иностранный язык
учебно-научный центр
(немецкий) (КПВ)
Профильный
Российско-германский
иностранный язык
учебно-научный центр
(немецкий) (КПВ)

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)

Направление

0

Филология

0

Филология

0

Филология

0

История

0

Культурология

Российско-германский Русско-немецкие связи
0
учебно-научный центр 18-20 вв. Часть 2 (КПВ)
Туристские и
Российско-германский рекреационные центры
учебно-научный центр региона. Германия
(КПВ) ОПД
Языки науки: научные
Российско-германский
культуры в Германии и
учебно-научный центр
России
Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)
Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)
Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)
Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)
Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)
Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)
Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)
Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Количество
наименований
литературы

Филология

2

Туризм

0

Филология

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

0

Антропология и
этнология 3+

1

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

2

Перевод и
переводоведение

2

1

Теория и практика
межкультурной
коммуникации
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)
Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)
Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Второй иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский)
учебно-научный центр
(КПВ)

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Количество
наименований
литературы

2

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

0

Филология 3+

0

История Древней
Греции и Рима

0

Филология 3+

0

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

Российско-итальянский Государственное право
0
учебно-научный центр Италии (КПВ)
Деловой иностранный
Российско-итальянский
язык (итальянский).
учебно-научный центр
Часть 2 (КПВ)
Деловой иностранный
Российско-итальянский язык (первый
учебно-научный центр иностранный язык).
Часть 2

Российско-итальянский История и культура
учебно-научный центр Италии (КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

0

Филология

0

Филология

Российско-итальянский Диалекты итальянского
0
учебно-научный центр языка

Диссертационный
Российско-итальянский спецсеминар по
учебно-научный центр итальянистике. Часть 1
(КПВ)
Историческая
Российско-итальянский грамматика
учебно-научный центр итальянского языка
(КПВ)
Историческое
Российско-итальянский страноведение второго
учебно-научный центр изучаемого языка:
итальянского (КПВ)
Историческое
страноведение региона
Российско-итальянский
второго иностранного
учебно-научный центр
языка (итальянский
язык) (КПВ)

Направление

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

0

Филология

0

Филология

0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

0

Перевод и
переводоведение

0

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История Италии до
Российско-итальянский
первой половины 20 в.
учебно-научный центр
(КПВ)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История итальянской
Российско-итальянский
литературы. Часть 1
учебно-научный центр
(КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История литературы
страны основного
Российско-итальянский
изучаемого языка
учебно-научный центр
(литература Италии).
Часть 2 (КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История литературы
страны основного
Российско-итальянский
изучаемого языка
учебно-научный центр
(литература Италии).
Часть 2 (КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История литературы
страны основного
Российско-итальянский
изучаемого языка
учебно-научный центр
(литература Италии).
Часть 3 (КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История литературы
страны основного
Российско-итальянский
изучаемого языка
учебно-научный центр
(литература Италии).
Часть 3 (КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История литературы
страны основного
Российско-итальянский
изучаемого языка
учебно-научный центр
(литература Италии).
Часть 4 (КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История литературы
страны основного
Российско-итальянский
изучаемого языка
учебно-научный центр
(литература Италии).
Часть 4 (КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История основного
Российско-итальянский
иностранного языка
учебно-научный центр
(итальянский) (КПВ)

1

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский Литература и культура
учебно-научный центр Италии. Часть 5

0

0

Направление
Зарубежное
регионоведение 3+
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Перевод со второго
Российско-итальянский
иностранного языка
учебно-научный центр
(итальянский) (КПВ)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практикум по культуре
речевого общения
Российско-итальянский
первого иностранного 0
учебно-научный центр
языка. Итальянский
язык. Часть 2

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практикум по переводу
Российско-итальянский (основной иностранный
0
учебно-научный центр язык - итальянский
язык) (КПВ)

Филология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-итальянский
второго иностранного
учебно-научный центр
языка (итальянский)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-итальянский
второго иностранного
учебно-научный центр
языка (итальянский)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-итальянский
второго иностранного
учебно-научный центр
языка (итальянский)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-итальянский основного
учебно-научный центр иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

0

Филология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-итальянский основного
учебно-научный центр иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

0

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

0

Филология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-итальянский основного
учебно-научный центр иностранного языка
(итальянский) (КПВ)
Практический курс
Российско-итальянский основного
учебно-научный центр иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-итальянский основного
учебно-научный центр иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-итальянский
перевода (итальянский 0
учебно-научный центр
язык) (КПВ)

0

Перевод и
переводоведение

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Рецепция итальянской
Российско-итальянский
культуры в России (11- 0
учебно-научный центр
19 вв.) (КПВ)
Современное
Российско-итальянский политическое
0
учебно-научный центр устройство Италии
(КПВ)

Направление

Филология

Филология

Теоретический курс
Российско-итальянский основного
учебно-научный центр иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

0

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

Российско-турецкий
Иностранный язык 2
учебно-научный центр (турецкий)

0

Международные
отношения 3+

Иностранный язык 2.
Российско-турецкий
Турецкий язык. Часть 3 0
учебно-научный центр
(КПВ) ОПД

Туризм

Российско-турецкий
История культуры
учебно-научный центр Передней Азии (КПВ)

0

Филология

Российско-турецкий
История культуры
учебно-научный центр Передней Азии (КПВ)

0

Культурология

Российско-турецкий
История Турции (КПВ) 0
учебно-научный центр

Международные
отношения 3+

Российско-турецкий
Политическая история
учебно-научный центр Передней Азии (КПВ)

0

История

0

Культурология

0

Филология

0

Культурология

0

История

0

Филология

Практический курс
Российско-турецкий
профильного
учебно-научный центр иностранного языка
(турецкий) (КПВ)
Практический курс
Российско-турецкий
профильного
учебно-научный центр иностранного языка
(турецкий) (КПВ)
Профильный
Российско-турецкий
иностранный язык
учебно-научный центр
(турецкий) (КПВ)
Профильный
Российско-турецкий
иностранный язык
учебно-научный центр
(турецкий) (КПВ)
Профильный
Российско-турецкий
иностранный язык
учебно-научный центр
(турецкий) (КПВ)

Российско-турецкий
Региональные процессы
0
учебно-научный центр в Турции (КПВ)

Международные
отношения 3+

Российско-турецкий
Экономика Турции
учебно-научный центр (КПВ)

Международные
отношения 3+

0

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра
Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока
Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока
Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока
Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока
Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

История Франции
(КПВ)

0

Культурология

История Франции
(КПВ)

0

Филология

История Франции
(КПВ)

0

История

История Франции в
Новое время ОПД

0

История

Политическая
антропология (КПВ)

0

История

0

История

0

История

0

Филология

0

Культурология

0

Филология

0

История

0

Культурология

0

История

Практикум по
Российско-французский
письменному
центр исторической
изложению на
антропологии им.
иностранном языке
Марка Блока
(КПВ) ОПД
Практический курс
Российско-французский
основного
центр исторической
иностранного языка.
антропологии им.
Французский язык.
Марка Блока
Часть 8 ГСЭ
Российско-французский Практический курс
центр исторической
профильного
антропологии им.
иностранного языка
Марка Блока
(французский) (КПВ)
Российско-французский Практический курс
центр исторической
профильного
антропологии им.
иностранного языка
Марка Блока
(французский) (КПВ)
Российско-французский
Профильный
центр исторической
иностранный язык
антропологии им.
(французский) (КПВ)
Марка Блока
Российско-французский
Профильный
центр исторической
иностранный язык
антропологии им.
(французский) (КПВ)
Марка Блока
Российско-французский
Профильный
центр исторической
иностранный язык
антропологии им.
(французский) (КПВ)
Марка Блока
Российско-французский
центр исторической
Теория и практика
антропологии им.
перевода. Часть 3 ОПД
Марка Блока

Российско-шведский
Второй иностранный
0
учебно-научный центр язык (шведский) (КПВ)

Перевод и
переводоведение

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
Зарубежное
учебно-научный центр регионоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Историческое
страноведение региона
Российско-шведский
второго иностранного 2
учебно-научный центр
языка (шведский язык)
(КПВ)

Перевод и
переводоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
История и культура
учебно-научный центр Швеции (КПВ)

2

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История литературы
страны основного
Российско-шведский
изучаемого языка
учебно-научный центр
(литература Швеции).
Часть 3 (КПВ)

1

История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История литературы
страны основного
Российско-шведский
изучаемого языка
учебно-научный центр
(литература Швеции).
Часть 4 (КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История литературы
страны основного
Российско-шведский
изучаемого языка
учебно-научный центр
(литература Швеции).
Часть 4 (КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История литературы
страны основного
Российско-шведский
изучаемого языка
учебно-научный центр
(литература Швеции).
Часть 1 (КПВ)

1

Учебно-научные и
научные центры и
институты

История литературы
страны основного
Российско-шведский
изучаемого языка
учебно-научный центр
(литература Швеции).
Часть 1 (КПВ)

1

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
История литературы
1
учебно-научный центр Швеции. Часть 1 (КПВ)

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

0

История основного
Российско-шведский
иностранного языка
0
учебно-научный центр
(шведский) (КПВ)
История скандинавской
Российско-шведский
литературы 18-первой 0
учебно-научный центр
половины 19 вв.
Российско-шведский
История Швеции 20-21
0
учебно-научный центр вв. (КПВ)

Журналистика

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Филология

Журналистика 3+

История

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Российско-шведский
История Швеции 20-21
0
учебно-научный центр вв. (КПВ)

Культурология

Российско-шведский
История Швеции 20-21
0
учебно-научный центр вв. (КПВ)

Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Лингвострановедение
Российско-шведский
(Швеция). Часть 1
учебно-научный центр
(КПВ)

0

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Медиасистема
Российско-шведский
Скандинавии. Часть 2
учебно-научный центр
(КПВ)
Перевод со второго
Российско-шведский
иностранного языка
учебно-научный центр
(шведский) (КПВ)

0

Журналистика

0

Перевод и
переводоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практикум по переводу
Российско-шведский
(второй иностранный
0
учебно-научный центр
язык - шведский)

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практикум по переводу
Российско-шведский
(основной иностранный 0
учебно-научный центр
язык - шведский) (КПВ)

Филология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-шведский
второго иностранного
учебно-научный центр
языка (шведский)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-шведский
второго иностранного
учебно-научный центр
языка (шведский)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-шведский
второго иностранного
учебно-научный центр
языка (шведский)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-шведский
основного
учебно-научный центр иностранного языка
(шведский) (КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-шведский
основного
учебно-научный центр иностранного языка
(шведский) (КПВ)

0

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Практический курс
Российско-шведский
основного
учебно-научный центр иностранного языка
(шведский) (КПВ)

1

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Польши и Швеции)
Филология 3+
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра

Дисциплина

Практический курс
Российско-шведский
основного
учебно-научный центр иностранного языка
(шведский) (КПВ)
Практический курс
Российско-шведский
профильного
учебно-научный центр иностранного языка
(шведский) (КПВ)
Практический курс
Российско-шведский
профильного
учебно-научный центр иностранного языка
(шведский) (КПВ)
Профильный
Российско-шведский
иностранный язык
учебно-научный центр
(шведский) (КПВ)
Профильный
Российско-шведский
иностранный язык
учебно-научный центр
(шведский) (КПВ)
Профильный
Российско-шведский
иностранный язык
учебно-научный центр
(шведский) (КПВ)
Россия, Запад и Восток:
Российско-шведский
история
учебно-научный центр международных
отношений. Часть 1
Россия, Запад и Восток:
Российско-шведский
история
учебно-научный центр международных
отношений. Часть 1
Россия, Запад и Восток:
Российско-шведский
история
учебно-научный центр международных
отношений. Часть 1
Практический курс
Российскоосновного
швейцарский учебноиностранного языка
научный центр
(шведский) (КПВ)
Русская
Анализ визуальных
антропологическая
текстов культуры в 20школа
21 вв. (КПВ)
Русская
Введение в ксенологию
антропологическая
(КПВ)
школа
Русская
Введение в теорию
антропологическая
культуры (КПВ)
школа
Русская
Практикум по
антропологическая
антропологическому
школа
кино (КПВ)
Русская
Структурная
антропологическая
антропология (КПВ)
школа
Русская
Теория и практика
антропологическая
визуального искусства в
школа
20-21 вв. (КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

2

Филология 3+

0

Филология

0

Культурология

0

История

0

Культурология

0

Филология

0

Филология

0

Культурология

0

История

2

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

0

Культурология

№

Факультет

Кафедра

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Русская
антропологическая
школа

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Русская
антропологическая
школа

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Философия культуры в
русской
0
интеллектуальной
мысли 20-21 вв. (КПВ)
Философия Ф. Ницше в
историко0
культурологическом
контексте (КПВ)

Направление

Культурология

Культурология

Актуальные проблемы
исторических
исследований

0

История

Актуальные проблемы
исторических
исследований. Часть 2

0

История

Гражданское общество
2
и его институты (КПВ)

История

Гражданское право

0

Документоведение и
архивоведение

Историческая
география России
(КПВ)

0

История

Историческая
политология (КПВ)

0

История

Историческая
социология (КПВ)

0

История

История политических
преобразований в
1
России в конце 20начале 21 века (КПВ)

История

История РФ 1992-нач.
21 в. ОПД

0

История

История современной
России

1

Прикладная
математика 3+

История современной
России

1

Прикладная
информатика 3+

История современной
России

1

Информационная
безопасность 3+

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

История современной
России

2

Гостиничное дело 3+

История современной
России

0

История искусств 3+

Компаративистика и
транзитология в
0
изучении социальных
явлений
Междисциплинарные
подходы в современной
0
исторической науке.
Часть 2
Основные концепции и
методология изучения
2
истории современной
России

История

История

История

Основные проблемы
истории Европы и
России

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Основы теории
коммуникации

0

История

Польский язык (КПВ)

0

История

Правовые основы
профессиональной
деятельности

0

Документоведение и
архивоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;

Правовые основы
современной
российской
государственности
(КПВ)

2

История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;

Россия и глобальные
проблемы
современности (КПВ)

2

История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;

Современная
отечественная и
зарубежная
0
историография истории
СССР и РФ (КПВ) ОПД

История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;

Становление
информационного
общества

История

0

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра
УНЦ &quot;Новая
Россия. История
постсоветской
России&quot;

Дисциплина
Теория и методика
экспертноаналитической
деятельности

УНЦ лингвистической
Анализ устной речи
типологии

Количество
наименований
литературы
0

0

Английский язык для
УНЦ лингвистической
профессиональной
0
типологии
коммуникации. Часть 2

Направление

История
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

УНЦ лингвистической
Генеративизм
типологии

0

Компьютерное
УНЦ лингвистической обеспечение
типологии
переводческой
деятельности (КПВ)

2

Перевод и
переводоведение

УНЦ лингвистической Лингвистическая
типологии
антропология

0

Лингвистика

УНЦ лингвистической Синтаксическая
типологии
типология (КПВ)

0

Типология,
УНЦ лингвистической
компаративистика,
0
типологии
ареальная лингвистика
Антропологические
УНЦ социальной
аспекты материальной 0
антропологии
культуры
Антропологические
УНЦ социальной
аспекты общей
0
антропологии
психологии

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика
Антропология и
этнология 3+
Антропология и
этнология 3+

УНЦ социальной
антропологии

Антропология детства

0

Антропология и
этнология 3+

УНЦ социальной
антропологии

Антропология устного
творчества (КПВ)

0

Антропология и
этнология

УНЦ социальной
антропологии

Биологическая
антропология

0

Антропология и
этнология

УНЦ социальной
антропологии

Введение в
антропологическую
2
реконструкцию лица по
черепу (КПВ)

Антропология и
этнология 3+

УНЦ социальной
антропологии

Введение в этологию

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

2

Антропология и
этнология 3+

УНЦ социальной
антропологии
УНЦ социальной
антропологии

История зарубежной
антропологии и
этнологии
История и социальная
антропология
Восточной Азии

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра
УНЦ социальной
антропологии
УНЦ социальной
антропологии
УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Дисциплина
История и социальная
антропология
Зарубежной Европы
История и социальная
антропология Океании
и Юго-Восточной Азии
История и социальная
антропология Северной
Америки
История и социальная
антропология ЮгоЗападной и Западной
Азии
Классика отечественной
и зарубежной этнологии
и социокультурной
антропологии. Часть 2

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология

Количественные методы
0
и базы данных

Антропология и
этнология 3+

Курс специальной
подготовки:
современные
этнокультурные и
0
этнополитические
процессы в Австралии и
Океании (КПВ)
Курс специальной
подготовки:
современные
этнокультурные и
0
этнополитические
процессы в Африке
южнее Сахары (КПВ)
Курс специальной
подготовки:
современные
этнокультурные и
2
этнополитические
процессы в Восточной
Европе (КПВ)
Курс специальной
подготовки:
современные
этнокультурные и
0
этнополитические
процессы в Восточной
Сибири (КПВ)
Курс специальной
подготовки:
современные
этнокультурные и
0
этнополитические
процессы в
Европейской части
России (КПВ)

Антропология и
этнология 3+

Антропология и
этнология 3+

Антропология и
этнология 3+

Антропология и
этнология 3+

Антропология и
этнология 3+

№

Факультет

Кафедра

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Дисциплина
Курс специальной
подготовки:
современные
этнокультурные и
этнополитические
процессы в Западной
Сибири и Уральском
регионе (КПВ)
Курс специальной
подготовки:
современные
этнокультурные и
этнополитические
процессы в Латинской
Америке (КПВ)
Курс специальной
подготовки:
современные
этнокультурные и
этнополитические
процессы в Южной
Азии (КПВ)
Курс специальной
подготовки:
современные
этнокультурные и
этнополитические
процессы в Южной
Европе (КПВ)
Курс специальной
подготовки:
современные
этнокультурные и
этнополитические
процессы на Северном
Кавказе и Закавказье
(КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

Основы физической
антропологии

1

Антропология и
этнология 3+

УНЦ социальной
антропологии

Полевая работа,
включенное
наблюдение, кросскультурный анализ

0

Антропология и
этнология 3+

УНЦ социальной
антропологии

Политическая
антропология

0

Антропология и
этнология

УНЦ социальной
антропологии

Популяционная
генетика (КПВ)

0

Антропология и
этнология

0

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология

УНЦ социальной
антропологии

УНЦ социальной
антропологии

Психофизиология и
социальное поведение
(КПВ)
Современные
информационные
технологии в
социогуманитарных и
биологических науках

№

Факультет

Кафедра

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Антропология и
этнология

Антропология и
этнология

Антропология и
этнология 3+

0

Антропология и
этнология 3+

УНЦ социальной
антропологии

Этнопсихология и
этнопедагогика (КПВ)

0

История

УНЦ социальной
антропологии

Этносоциология

0

Антропология и
этнология

УНЦ социальной
антропологии

Юридическая
антропология (КПВ)

0

Антропология и
этнология

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

История и методология
0
фольклористики

Филология

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Славянский фольклор
(КПВ)

0

Филология

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Сравнительная
мифология (КПВ)

0

Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Статистический анализ
в антропологии и
2
этнологии
Теория и практика
перевода и
реферирования научных 0
текстов на иностранных
языках. Часть 2
Фольклор и
художественная
литература как
0
источник
гуманитарного знания
(КПВ)

Направление

Этнографическое
музееведение (КПВ)

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Количество
наименований
литературы

УНЦ социальной
антропологии

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Дисциплина

Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова

Фольклорномифологические
0
традиции Центральной
Азии и Сибири (КПВ)
Этнолингвистика и
семиотика народной
0
культуры (КПВ)

Филология

Филология

Актуальные проблемы
исторических
исследований. Часть 2

0

История

Археология
Мезоамерики (КПВ)

0

История

Введение в
мезоамериканскую
лингвистику (КПВ)

0

История

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Мезоамериканский
центр им. Ю.В.
Кнорозова
Учебно-научный
Российско-канадский
центр
Учебно-научный
Российско-канадский
центр
Учебно-научный
Российско-канадский
центр

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Иностранный язык 2.
Испанский язык. Часть 0
6 (КПВ)

Зарубежное
регионоведение 3+

Иностранный язык в
профессиональной
сфере

0

История

Иностранный язык:
язык исторической
специальности
(испанский) (КПВ)

0

История 3+

Источники по истории
открытия и завоевания
Америки

0

История

Культура стран
Латинской Америки
(КПВ)

0

Зарубежное
регионоведение 3+

Магистерский семинар 0

История

Междисциплинарные
подходы в современной
0
исторической науке.
Часть 2

История

Раннеколониальные
источники (КПВ)

0

История

0

История 3+

0

Международные
отношения 3+

Этнографика майя
(КПВ)

0

История 3+

Этнографика майя
(КПВ)

0

История

История Канады
(Квебек) (КПВ) ОПД

1

Международные
отношения

История культуры
Квебека (КПВ)

0

История

История культуры
Квебека (КПВ)

0

Филология

Современные
тенденции в
латиноамериканской
историографии (КПВ)
Социокультурное
развитие стран
Латинской Америки
(КПВ)

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Кафедра
Учебно-научный
Российско-канадский
центр
Учебно-научный
Российско-канадский
центр

Дисциплина
История культуры
Квебека (КПВ)

Количество
наименований
литературы
0

Направление

Культурология

Культура Канады (КПВ) 1

Зарубежное
регионоведение 3+

Центр библеистики и
иудаики

Арамейский язык
(КПВ)

0

Еврейская теология
и культура

Центр библеистики и
иудаики

Введение в Галаху

0

Еврейская теология
и культура

Центр библеистики и
иудаики
Центр библеистики и
иудаики

Диаспоральная
ментальность в
0
литературе (КПВ)
Еврейское религиозное
образование и
0
гомилетика (КПВ)

История
Еврейская теология
и культура

Центр библеистики и
иудаики

Иврит. Перевод текстов 0

Документоведение и
архивоведение

Центр библеистики и
иудаики

Иврит. Часть 2

0

Документоведение и
архивоведение

Центр библеистики и
иудаики

Иврит. Часть 4

0

Документоведение и
архивоведение 3+

Центр библеистики и
иудаики

Историческая память и
0
идентичность

История

Центр библеистики и
иудаики

История евреев в
Восточной Европе.
Часть 2

1

Документоведение и
архивоведение 3+

Центр библеистики и
иудаики

История евреев. Часть 2 1

Документоведение и
архивоведение

Центр библеистики и
иудаики

История евреев. Часть 4 1

Документоведение и
архивоведение 3+

Центр библеистики и
иудаики

История еврейской
литературы (КПВ)

0

Документоведение и
архивоведение

Центр библеистики и
иудаики

История советского
еврейства. Часть 2

0

Документоведение и
архивоведение 3+

Центр библеистики и
иудаики

Концепт воображаемого
в конструировании
0
диаспоральной
идентичности (КПВ)

История

Центр библеистики и
иудаики

Литургия

0

Еврейская теология
и культура

Центр библеистики и
иудаики

Общие навыки
академической работы

0

Еврейская теология
и культура

№

Факультет

Кафедра

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики
Центр библеистики и
иудаики
Центр библеистики и
иудаики
Центр изучения
религий

Дисциплина
Общие навыки работы
раввина (продвинутый
курс)
Практический курс
основного
иностранного языка
(иврит)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Еврейская теология
и культура

0

Еврейская теология
и культура

Сравнительное
0
религиоведение (КПВ)

Еврейская теология
и культура

Фольклор, этнография и
этническая
0
идентичность (КПВ)
Этноконфессиональная
диаспоральность в
0
Средние века и раннее
Новое время
"Рациональные"
религии Нового
0
времени (КПВ)

История

История

Религиоведение 3+

Центр изучения
религий

Гендерная история
религии (КПВ)

0

Религиоведение

Центр изучения
религий

Еврейская история и
культура

0

Еврейская теология
и культура

Центр изучения
религий

Еврейская религия и
философия (КПВ)

0

Еврейская теология
и культура

Центр изучения
религий

История религий

0

Культурология 3+

Центр изучения
религий

История религий (КПВ) 0

История искусств 3+

Центр изучения
религий

История религий в
России

0

Религиоведение 3+

Центр изучения
религий

Научноисследовательский
семинар. Часть 1

0

Религиоведение

Центр изучения
религий

Полевые исследования
0
в религиоведении

Религиоведение 3+

Центр изучения
религий

Религиоведение

1

Гостиничное дело 3+

Центр изучения
религий

Религиоведение

2

Туризм 3+

Центр изучения
религий

Религиоведческая
экспертиза

0

Религиоведение 3+

Центр изучения
религий

Религия в массовой
культуре

0

Религиоведение 3+

№

Факультет
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Учебно-научные и
научные центры и
институты
Философский
Философский
Философский
Философский
Философский
Философский
Философский
Философский
Философский
Философский

Философский

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Направление

Центр изучения
религий

Религия в современном
0
мире

Религиоведение 3+

Центр изучения
религий

Религия и модернизация
1
(КПВ)

Религиоведение

Центр изучения
религий

Религия и СМИ (КПВ)

Религиоведение 3+

Центр изучения
религий
Центр изучения
религий

0

Свободомыслие в
европейской литературе 0
18-20 вв. (КПВ)
Современный
спиритуализм: история, 0
учение, практика (КПВ)

Религиоведение 3+

Религиоведение 3+

Центр изучения
религий

Танах и экзегетика

0

Еврейская теология
и культура

Центр изучения
религий

Эсхатологические
течения раннего
иудаизма и
христианства (КПВ)

0

Религиоведение

Русский язык (КПВ)

0

История

Русский язык и
культура речи (КПВ)

0

История

1

Философия 3+

0

История искусств 3+

0

Философия 3+

Философия истории

0

История

Философия

2

История 3+

Философия

1

Истории отечественной
Философия
философии

2

Центр обучения
русскому языку как
иностранному
Центр обучения
русскому языку как
иностранному
Истории зарубежной
философии
Истории зарубежной
философии
Истории зарубежной
философии
Истории зарубежной
философии
Истории отечественной
философии
Истории отечественной
философии

Всемирная литература
(Античность)
История эстетических
учений
Основы теории
аргументации

Истории отечественной
Философия
философии
Истории отечественной
Философия
философии
Альтернативные
Современных проблем
течения в философии
философии
18-19 вв.
Проблема человека в
Современных проблем
философии С.
философии
Кьеркегора (КПВ)

Востоковедение и
африканистика 3+
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

0

Юриспруденция

0

Политология

0

Философия 3+

0

Философия 3+

№

Факультет

Философский

Философский
Философский
Философский

Философский

Философский
Философский
Философский
Философский
Философский
Философский
Философский
Философский
Философский
Философский

Философский

Философский
Философский

Философский

Философский

Экономический
Экономический

Кафедра

Дисциплина

Современных проблем
Философия
философии
Современных проблем
философии
Современных проблем
философии
Современных проблем
философии

Количество
наименований
литературы
2

Философская
0
психология 20-21 вв.
Философские проблемы
0
конкретных дисциплин
Этика

Проблема
субъективности в
Социальной философии
современной
философии (КПВ)
Ролан Барт о жизниСоциальной философии
вместе (КПВ)
Социальной философии Социальная философия
УНЦ &quot;Философия Базовый курс японского
Востока&quot;
языка
УНЦ &quot;Философия Глобализация и
Востока&quot;
культура (КПВ)
Древнекитайская
УНЦ &quot;Философия
протологика и
Востока&quot;
гносеология (КПВ)
УНЦ &quot;Философия
История Китая
Востока&quot;
УНЦ &quot;Философия
История Китая
Востока&quot;
УНЦ &quot;Философия Категории китайской
Востока&quot;
философии (КПВ)
УНЦ &quot;Философия
Китайский вэньянь
Востока&quot;
Методология написания
УНЦ &quot;Философия
научной работы
Востока&quot;
(китаистика) (КПВ)
Раннецинская
УНЦ &quot;Философия
философия истории
Востока&quot;
(КПВ)
Философия китайского
УНЦ &quot;Философия
неоконфуцианства
Востока&quot;
(КПВ)
УНЦ &quot;Философия Философские идеи
Востока&quot;
"Канона перемен"
Спецсеминар
Центр
"Новейшие историкофеноменологической
философские
философии
исследования" (КПВ)
Центр
Феноменологическая
феноменологической
социология (КПВ)
философии
Корпоративное и
Мировой экономики
проектное
финансирование (КПВ)
Ценовая политика
Мировой экономики
фирмы (КПВ)

Направление
Педагогика и
психология
девиантного
поведение
Философия 3+
Философия 3+

2

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

0

Философия 3+

2

Философия 3+

2

Философия

0

Философия

0

Экономика

0

Экономика

№

Факультет
Экономический
Экономический
Экономический
Экономический
Экономический
Экономический

Экономический

Экономический

Экономический

Экономический

Экономический

Экономический
Экономический
Экономический
Экономический
Экономический
Экономический

Экономический

Кафедра
Теоретической и
прикладной экономики
Теоретической и
прикладной экономики

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Актуальные проблемы
0
экономической науки
Ассортиментная
0
политика фирмы (КПВ)
Внутрифирменное
Теоретической и
планирование и
0
прикладной экономики
прогнозирование (КПВ)
Теоретической и
Макроэкономика
0
прикладной экономики
Теоретической и
Макроэкономика
0
прикладной экономики
Теоретической и
Макроэкономика
0
прикладной экономики (продвинутый курс)
Научноисследовательский
Теоретической и
семинар по
0
прикладной экономики конкурентной и
антимонопольной
политике (КПВ)
Научноисследовательский
семинар по проблемам
Теоретической и
управления
0
прикладной экономики
государственной
собственностью в
России (КПВ)
Научноисследовательский
Теоретической и
семинар по
0
прикладной экономики
экономической
безопасности (КПВ)
Научноисследовательский
Теоретической и
семинар по
0
прикладной экономики
экономической
политике России (КПВ)
Стратегическое
Теоретической и
развитие отраслей
0
прикладной экономики
экономики
Финансовый
Теоретической и
контроллинг и
0
прикладной экономики
бюджетирование
Теоретической и
Экономика
0
прикладной экономики
Теоретической и
Экономика
0
прикладной экономики
Теоретической и
Экономика
0
прикладной экономики
Базельские соглашения
Финансов и кредита
0
(КПВ)
Банковские услуги во
Финансов и кредита
внешнеэкономической 0
деятельности (КПВ)
Бухгалтерский учет и
Финансов и кредита
МСФО в коммерческих 0
банках

Направление
Экономика
Экономика
Экономика
Прикладная
информатика 3+
Прикладная
математика 3+
Экономика

Экономика

Экономика

Экономика

Экономика

Экономика

Экономика
Перевод и
переводоведение
Антропология и
этнология 3+
Дизайн 3+
Экономика
Экономика

Экономика

№

Факультет
Экономический
Экономический
Экономический

Экономический

Экономический

Экономический

Экономический

Экономический
Экономический

Экономический

Экономический

Экономический

Юридический

Юридический

Юридический
Юридический

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Корпоративные
0
финансы
Микрофинансовые
Финансов и кредита
0
организации (КПВ)
Налогообложение в
Финансов и кредита
0
банках
Научноисследовательский
Финансов и кредита
семинар по банковским 0
финансовым
инновациям (КПВ)
Научноисследовательский
Финансов и кредита
0
семинар по банковскому
маркетингу (КПВ)
Научноисследовательский
Финансов и кредита
семинар по банковскому 0
риск-менеджменту
(КПВ)
Научноисследовательский
семинар по
Финансов и кредита
0
регулированию в
банковской системе
(КПВ)
Небанковские
Финансов и кредита
кредитные организации 0
(КПВ)
Оценка и управление
Финансов и кредита
0
стоимостью бизнеса
Производные
финансовые
Финансов и кредита
инструменты и
0
финансовый
инжиниринг
Социальные финансы
Финансов и кредита
2
(КПВ)
Стратегия и тактика
финансового
оздоровления и
Финансов и кредита
2
предупреждения
банкротства (КПВ)
ОПД
Правовые основы
Гражданского права и обязательного
2
процесса
социального
страхования (КПВ)
Противодействие
Конституционного и
коррупции в сфере
1
международного права государственной
службы
Международного права Основы правовых
2
(старая структура)
знаний
Международного права Основы правовых
0
(старая структура)
знаний
Финансов и кредита

Направление
Менеджмент
Экономика
Экономика

Экономика

Экономика

Экономика

Экономика

Экономика
Экономика

Экономика

Экономика

Экономика

Юриспруденция 3+

Юриспруденция 3+
Перевод и
переводоведение
Перевод и
переводоведение

№

Факультет

Кафедра

Дисциплина

Количество
наименований
литературы

Юридический

Международного права Сравнительное
(старая структура)
правоведение

Юридический

Публичного права
(старая структура)

Административное
право

Юридический

Публичного права
(старая структура)

Государственноправовое регулирование
0
предпринимательской
деятельности

Юридический

Теории права и
сравнительного
правоведения

Юридический

Юридический

Юридический

Юридический

Юридический

Юридический

Теории права и
сравнительного
правоведения
Теории права и
сравнительного
правоведения
Теории права и
сравнительного
правоведения
Теории права и
сравнительного
правоведения
Теории права и
сравнительного
правоведения
Теории права и
сравнительного
правоведения

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Направление

0

Юриспруденция

2

Государственное и
муниципальное
управление 3+
Юриспруденция
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
Искусства и
гуманитарные науки
3+

Основы правовых
знаний

2

Основы правовых
знаний

2

Основы правовых
знаний

2

Филология 3+

Основы правовых
знаний

2

Философия 3+

Основы правовых
знаний

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Основы правовых
знаний

0

Религиоведение 3+

Основы правовых
знаний

0

Антропология и
этнология 3+

0

Юриспруденция

2

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

Государственная
политика и правовое
обеспечение оценки
инвестиционной
деятельности (КПВ)
Инвестиционное право
(КПВ)
Налоговое право
Европейского Союза
(КПВ)
Налоговое право
зарубежных стран
Налоговое право
зарубежных стран
(КПВ)
Налоговый процесс
Налогообложение
субъектов
предпринимательской
деятельности в
оффшорных зонах
(КПВ)

№

Факультет

Кафедра

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Дисциплина
Порядок взимания
налога на добавленную
стоимость
Порядок взимания
налога на прибыль
Порядок обеспечения
интересов
налогоплательщика в
арбитражном суде
(КПВ)
Порядок уплаты
государственными
учреждениями
страховых взносов
(КПВ)
Правовая экспертиза
документов финансовой
деятельности
Правовое обеспечение
инвестиционной
деятельности
Правовое обеспечение
специальных налоговых
режимов
Правовое
регулирование
банковской
деятельности
Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности
Правовое
регулирование
предпринимательства в
СЭЗ и оффшорных
зонах
Правовое
регулирование
разрешения налоговых
споров (КПВ)
Правовое
регулирование
финансовой
деятельности в СЭЗ и
оффшорной
деятельности (КПВ)
Правовые аспекты
проектирования и
моделирования
инвестиционной
деятельности (КПВ)
Правовые аспекты
финансового контроля в
Российской Федерации
(КПВ)

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

1

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

№

Факультет

Кафедра

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический

Финансового права

Юридический
Юридический

Частного права (старая
структура)
Частного права (старая
структура)

Дисциплина
Правовые режимы
страховых взносов в
государственные
внебюджетные фонды
(КПВ)
Спецсеминар по
финансовому праву
(КПВ)
Финансовое право
(КПВ)
Финансово-правовое
регулирование
внешнеторговой
деятельности (КПВ)
Финансово-правовые
механизмы в
государственном
управлении (КПВ)
Международное
частное право
Международное
частное право
Научноисследовательский
семинар. Часть 2
Несостоятельность
(банкротство) субъектов
предпринимательской
деятельности (КПВ)
Правовая защита
конкуренции (КПВ)
Правовое
регулирование
рекламной
деятельностью

Юридический

Частного права (старая
структура)

Юридический

Частного права (старая
структура)

Юридический

Частного права (старая
структура)

Юридический

Частного права (старая
структура)

Юридический

Правовое
Частного права (старая
регулирование труда
структура)
несовершеннолетних

Юридический

Юридический
Юридический

Количество
наименований
литературы

Направление

0

Юриспруденция

0

Экономика

1

Экономика 3+

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Экономика

2

Менеджмент 3+

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

0

Юриспруденция

1

Реклама и связи с
общественностью 3+

0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Правовое
сопровождение
Частного права (старая
предпринимательской 0
структура)
деятельности: семинар.
Часть 2
Правовые основы
Частного права (старая
рекламной
1
структура)
деятельности (КПВ)
Частного права (старая
Трудовое право (КПВ) 0
структура)

Юриспруденция

Юриспруденция
Экономика 3+

