
Дисциплины с обеспеченностью меньше 3 наименований (по кафедрам)

№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Архивного дела Археографии Археография официальных
документов ОПД 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Археографии Археография электронных
документов (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Археографии Документальные публикации в
электронной форме (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Археографии
Документальные публикации
по политической истории
России-СССР (КПВ)

1 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Археографии
История отечественной и
зарубежной археографии 16-20
вв. (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Археографии Отечественная археография
истории Болгарии 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Археографии
Правовые основы управления
документацией и архивами в
России

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Археографии Современные проблемы
текстологии и археографии 1 История

Архивного дела Археографии Электронные публикации
исторических документов 1 История

Архивного дела Архивоведения Архивное право 1 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Архивоведения Архивы личного
происхождения (КПВ) 0 История

Архивного дела Архивоведения Введение в профиль 0 Документоведение и
архивоведение 3+

Архивного дела Архивоведения

Документальное наследие
досоветской истории:
проблемы, направления и
формы научного освоение
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Архивоведения

Документальное наследие по
истории России конца 20-
начала 21 века в
государственных и
муниципальных архивах

2 История

Архивного дела Архивоведения

Документальное наследие
советской истории: проблемы,
направления и формы
научного освоение (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Архивоведения

Документы личного
происхождения в составе
документального наследия
современной России

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Архивоведения Информационные системы в
архивах (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Архивоведения Информационные технологии
в архивном деле. Часть 2 1 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Архивоведения
История охраны
документального наследия в
СССР-РФ (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Архивоведения Личные архивы военных
деятелей России 0 Документоведение и

архивоведение



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Архивного дела Архивоведения
Маркетинг архивных
документов и документной
информации

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Архивоведения
Методика научно-
исследовательской работы в
области архивоведения

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Архивоведения
Методика разработки
локальных нормативных актов
по архивному делу (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Архивоведения Методология оценки
документального наследия 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Архивоведения

Организация использования
документов в государственных
и муниципальных архивах
(КПВ) ОПД

1 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Архивоведения Правовые основы управления
архивами в РФ 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Архивоведения Сетевые технологии в
архивном деле (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Архивоведения
Создание и эксплуатация
архивов оцифрованных
документов (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Архивоведения Стандартизация архивного
дела ЕН 1 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Архивоведения
Теории современного
документоведения и
архивоведения

0 История

Архивного дела Архивоведения
Теория современного
документоведения и
архивоведения

0 История

Архивного дела Архивоведения Экспертиза ценности
электронных документов 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Архивоведения Электронные ресурсы для
историков (КПВ) 0 История

Архивного дела Всеобщей истории Всеобщая история. Новейшее
время 1 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Всеобщей истории Всеобщая история. Новое
время 1

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Архивного дела Всеобщей истории Всеобщая история. Новое
время 1 История искусств

Архивного дела Всеобщей истории Всеобщая история. Средние
века 1 Документоведение и

архивоведение
Архивного дела Всеобщей истории Историография 0 История

Архивного дела Всеобщей истории История Великобритании.
Часть 2 ОПД 0 Филология

Архивного дела Всеобщей истории История Востока в новое и
новейшее время 0 История

Архивного дела Всеобщей истории
История мировых
цивилизаций. Древний мир и
средние века

1

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Архивного дела Всеобщей истории
История мировых
цивилизаций. Древний мир и
средние века

1 Дизайн 3+
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Архивного дела Всеобщей истории
История мировых
цивилизаций. Новое и
новейшее время

0 Информационная
безопасность 3+

Архивного дела Всеобщей истории

История страны основного
изучаемого языка (история
Великобритании). Часть 1
(КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории

История страны основного
изучаемого языка (история
Великобритании). Часть 2
(КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории

История страны основного
изучаемого языка (история
Великобритании). Часть 3
(КПВ)

0 Филология 3+

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Германии). Часть 1 (КПВ)

1

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Германии). Часть 1 (КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Германии). Часть 2 (КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Германии). Часть 2 (КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Германии). Часть 3 (КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Германии). Часть 3 (КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Испании). Часть 1 (КПВ)

0 Филология 3+
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Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Испании). Часть 1 (КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Испании). Часть 2 (КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Испании). Часть 2 (КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Испании). Часть 3 (КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Испании). Часть 3 (КПВ)

0

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
США). Часть 1 (КПВ)

2

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Франции). Часть 1 (КПВ)

1

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Франции). Часть 1 (КПВ)

1

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Франции). Часть 2 (КПВ)

1

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Франции). Часть 2 (КПВ)

1

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
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Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Франции). Часть 3 (КПВ)

2

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

Архивного дела Всеобщей истории
История страны основного
изучаемого языка (история
Франции). Часть 3 (КПВ)

2

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

Архивного дела Всеобщей истории Источниковедение 0 История

Архивного дела Всеобщей истории Источниковедение всеобщей
истории 0 История

Архивного дела Всеобщей истории Социально-политическая
история Запада и Востока 0 История

Архивного дела Всеобщей истории
Франция в истории Европы: к
проблеме культурного
лидерства (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Вспомогательные
исторические дисциплины.
Часть 1

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Вспомогательные
исторические дисциплины.
Часть 2

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Вспомогательные
исторические дисциплины:
история и современное
состояние (КПВ)

0 История

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Геральдика и вексиллология
новейшего времени (КПВ)
ОПД

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Документоведение и
архивоведение 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Журналистика 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Реклама и связи с
общественностью 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Дизайн 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Антропология и
этнология 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Культурология 3+
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Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Юриспруденция 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Управление
персоналом 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 История 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Туризм 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Международные
отношения 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 История искусств 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика 0 Политология 3+

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Информационная эвристика
(КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела

Вспомогательных и
специальных
исторических
дисциплин

Русская дипломатика (КПВ) 0 История

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Анализ специальной
литературы на английском
языке (КПВ)

0 Востоковедение и
африканистика

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык (КПВ) 2 Политология 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык (КПВ) 1 Религиоведение 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык (КПВ) 1 Дизайн 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык (КПВ) 1 Культурология 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык (КПВ) 2 Юриспруденция

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык (КПВ) 0 Религиоведение 3+
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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+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык (КПВ) 0 Дизайн 3+

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 ГСЭ 1

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Английский язык. Базовый
курс 1 Журналистика 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Английский язык. Базовый
курс 1 Журналистика

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Английский язык.
Лингвострановедческий курс
(КПВ)

0 Журналистика 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Английский язык.
Общеобразовательный курс 1 Журналистика

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Английский язык.
Профессиональный курс
(КПВ)

1 Журналистика

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Английский язык.
Специальный курс 0 Востоковедение и

африканистика 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык. Часть 1 1 История искусств

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык. Часть 1 2 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык. Часть 1 1 Культурология

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык. Часть 2 2 История искусств

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык. Часть 2 1 Культурология

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык. Часть 2 2 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык. Часть 2 0 История

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык. Часть 3 2 История искусств

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Английский язык. Часть 3
(КПВ) 0 История

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Английский язык. Часть 5
(КПВ) ГСЭ 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Английский язык. Часть 5
(КПВ) ГСЭ 0 История

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Английский язык. Часть 5
(КПВ) ГСЭ 2 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык. Часть 5 ГСЭ 1 История искусств
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Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык. Часть 5 ГСЭ 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Английский язык. Часть 5 ГСЭ 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Второй иностранный язык
(испанский) (КПВ) 0 Туризм 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Деловой иностранный язык.
Часть 1 0 Филология

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Деловой иностранный язык.
Часть 1 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 1
(английский) 2 Зарубежное

регионоведение 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 1
(английский) 2 Зарубежное

регионоведение 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 1
(английский) 2 Зарубежное

регионоведение 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 1
(английский) 2 Международные

отношения 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 2
(испанский) (КПВ) 1 Зарубежное

регионоведение 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 2
(испанский) (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 2
(французский) (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 2
(французский) (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 2
(французский) (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 2.
Немецкий язык. Часть 1 ОПД 2 Туризм

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 2.
Французский язык (КПВ) 2 История

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык 2.
Французский язык. Часть 3
ГСЭ

0 Международные
отношения

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык в
профессиональной сфере.
Часть 1

0 История

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык в сфере
юриспруденции 0 Юриспруденция 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык
профессионального общения
(немецкий)

1 История

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык
профессионального общения.
Часть 1

0 Международные
отношения

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Иностранный язык
профессионального общения.
Часть 3

0 Международные
отношения

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Иностранный язык. Часть 1 0 Зарубежное

регионоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Иностранный язык. Часть 1 0 Реклама и связи с

общественностью

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Иностранный язык. Часть 3 0 Зарубежное

регионоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

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

1 История 3+
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Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Испанский язык (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Немецкий язык. Часть 5 (КПВ)
ГСЭ 1 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Немецкий язык. Часть 5 (КПВ)
ГСЭ 0 История

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Перевод специальной
литературы на иностранном
языке. Английский язык (КПВ)

0 Юриспруденция 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Перевод специальной
литературы на иностранном
языке. Немецкий язык (КПВ)

0 Юриспруденция 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Перевод специальной
литературы на иностранном
языке. Французский язык
(КПВ)

0 Юриспруденция 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Перевод специальных текстов.
Немецкий язык. Часть 2 (КПВ)
ОПД

0 Международные
отношения

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Перевод специальных текстов:
английский язык (КПВ) 1 История искусств 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Перевод специальных текстов:
английский язык (КПВ) 1

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Практика перевода профильно-
ориентированных текстов
(КПВ) ОПД

1 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Профильно-ориентированный
иностранный язык
(французский) (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Реферирование научных
текстов на английском языке
(КПВ)

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Современное иновещание
(КПВ) 0 Журналистика

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Современные
политологические
исследования на иностранном
языке

0 Политология

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Страноведение 0 Журналистика

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Теория и практика перевода
(английский) (КПВ) ГСЭ 2 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Теория и практика перевода
(немецкий) (КПВ) ГСЭ 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Теория и практика перевода
(французский, немецкий)
(КПВ) ГСЭ

2 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Теория и практика перевода
профильно-ориентированных
текстов. Английский язык
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Теория и практика перевода
специальных текстов на
английском языке (КПВ) ОПД

0 История
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Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Французский язык (КПВ) 2 История искусств 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Французский язык. Часть 1 1 Документоведение и

архивоведение 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ Французский язык. Часть 3 1 Документоведение и

архивоведение 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Французский язык. Часть 3
(КПВ) 1 Документоведение и

архивоведение 3+

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Французский язык. Часть 5
(КПВ) ГСЭ 1 История

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Французский язык. Часть 5
(КПВ) ГСЭ 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Иностранных языков
ИАИ

Язык региона специализации.
Часть 1 0 Зарубежное

регионоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Актуальные проблемы
архивоведения и
документоведения

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Архивы Болгарии: история и
современность 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела Архивы РПЦ в России 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела Архивы РПЦ за рубежом 1 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела Введение в профиль 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Архивного дела Истории и организации
архивного дела Всеобщая история архивов 1 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела Всеобщая история архивов 1 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Всеобщая история архивов
(КПВ) 1 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Государственно-политическая
система Франции (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы

2 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Деловой болгарский язык.
Часть 1 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Документы личного
происхождения по истории
Франции (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Документы по истории России
в архивах, библиотеках и
музеях Болгарии

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Документы по истории России
во Франции 1 История

Архивного дела Истории и организации
архивного дела История архивов России ОПД 1 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

История архивов России.
Часть 2 2 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

История гражданского
общества во Франции (КПВ) 0 История

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

История политических
институтов Франции (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

История франко-российских
отношений (КПВ) 1 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела История Франции. Часть 2 0 Документоведение и

архивоведение 3+
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Архивного дела Истории и организации
архивного дела

История французской
государственности (КПВ) 0 История

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Источниковедение истории
Франции (КПВ) 0 История

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Методология научного
исследования и архивная
эвристика. Часть 1

0 История

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Методология научного
исследования и архивная
эвристика. Часть 2

0 История

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Научно-исследовательский
спецсеминар "Историко-
архивоведческая наука
Болгарии" (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Научно-исследовательский
спецсеминар "Российская
эмиграция в Болгарии" (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Письменные источники по
истории Франции в архивах
России

0 История

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Правовые основы управления
документацией и архивами за
рубежом (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Развитие историко-
архивоведческой мысли во
Франции (КПВ)

1 История

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Религиозная жизнь во
Франции (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Россика и Болгарика в
зарубежных архивах (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Управление архивами в
условиях российских
модернизаций

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Истории и организации
архивного дела

Церковные архивы России и
Болгарии (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории России
новейшего времени Вторая мировая война (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Архивного дела Истории России
новейшего времени

Гражданская война в России
(КПВ) 2

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

Архивного дела Истории России
новейшего времени

Историческая наука и
политическая практика в
России

0 История

Архивного дела Истории России
новейшего времени

Историческая статистика и
демография 0 История

Архивного дела Истории России
новейшего времени История исторической науки 0 История

Архивного дела Истории России
новейшего времени

История политических партий
и общественных организаций
(КПВ)

2 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Истории России
новейшего времени

История польско-российских
отношений 10-20 вв. (КПВ) 0 История

Архивного дела Истории России
новейшего времени История России 0 Туризм

Архивного дела Истории России
новейшего времени История России 0 Экономика
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Архивного дела Истории России
новейшего времени История России 0 Управление

персоналом

Архивного дела Истории России
новейшего времени История России 0 Журналистика

Архивного дела Истории России
новейшего времени История России (КПВ) 0 Филология

Архивного дела Истории России
новейшего времени История России 19-21 вв. ГСЭ 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Архивного дела Истории России
новейшего времени

История российских
модернизаций 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Истории России
новейшего времени

История холокоста и
геноцидов 0 Международные

отношения

Архивного дела Истории России
новейшего времени

История холокоста и
геноцидов (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение

Архивного дела Истории России
новейшего времени

История холокоста и
геноцидов (КПВ) 2 История

Архивного дела Истории России
новейшего времени Культура современной России 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Архивного дела Истории России
новейшего времени

Методология и организация
гуманитарного исследования 1 История

Архивного дела Истории России
новейшего времени

Методология и организация
гуманитарного исследования 0 Зарубежное

регионоведение

Архивного дела Истории России
новейшего времени

Молодежное движение в
России 20 в. (КПВ) 0

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

Архивного дела Истории России
новейшего времени Научная практика (А) 2 Исторические науки

и археология

Архивного дела Истории России
новейшего времени

Основы отечественной
истории 20 века ОПД 0 История искусств

Архивного дела Истории России
новейшего времени

Политическая история СССР и
РФ 0 История

Архивного дела Истории России
новейшего времени

Политическая мифология в
СССР и РФ (КПВ) 0 История

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

Власть и общество в России 19
в.: судьба и смысл русского
либерализма (КПВ)

0

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

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

Историческая психология
(КПВ) 0 История

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

Историческая феноменология 0 История

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История исторической науки 0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России (КПВ) 0 История

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России (КПВ) 0 Культурология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России 19-нач. 20 в.
Часть 1 ОПД 1 История

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России 19-нач. 20
века 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России до 18 в. ОПД 1 История

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России до 20 века 2 Антропология и
этнология 3+

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России до 20 века 2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России до 20 века 0 Юриспруденция 3+

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России до 20 века 0 Прикладная
информатика 3+

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России до 20 века 0 Прикладная
математика 3+

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России до 20 века 0 Перевод и
переводоведение

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России до 20 века 0 История искусств

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

История России Средневековья
и раннего Нового времени 2 История Древней

Греции и Рима

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

Политическая повседневность
России 19-начала 20 вв. (КПВ)
ГСЭ

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

Русская средневековая
демонология (КПВ) 0

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

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

Русское средневековое
сознание (КПВ) 0

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

Архивного дела
Истории России
средневековья и
раннего нового времени

Сталинизм в исторической
науке 20 века (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Архивного дела Источниковедения
Digital humanities: проблемы
наук в эпоху цифровых
технологий

0 История

Архивного дела Источниковедения
Актуальные проблемы
исторических исследований.
Часть 1

1 История

Архивного дела Источниковедения Актуальные проблемы
источниковедения (КПВ) 0 История
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Архивного дела Источниковедения
Архивные информационные
ресурсы в Интернете (КПВ)
ОПД

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Источниковедения Архивы электронных
документов 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Источниковедения
Базы и банки данных в
историко-архивоведческих
исследованиях (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Источниковедения Базы и банки данных в
исторических исследованиях 0 История

Архивного дела Источниковедения Глобальная история 0 История

Архивного дела Источниковедения Зарубежное источниковедение
(КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Источниковедения Интернет-коммуникации 0 Документоведение и
архивоведение 3+

Архивного дела Источниковедения
Информационные технологии
в исторической науке и
образовании

0 История

Архивного дела Источниковедения Историческая география и
экологическая история 0 История

Архивного дела Источниковедения Историческая геоинформатика
(КПВ) 0 История

Архивного дела Источниковедения Историческая социология и
теория модернизации 0 История

Архивного дела Источниковедения

Исторические исследования в
цифровую эпоху:
информационные ресурсы,
технологии и методы

1 История

Архивного дела Источниковедения История и историография
исторической информатики 0 История

Архивного дела Источниковедения История исторической науки 0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Источниковедения История исторической науки 0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Источниковедения
Источниковедение и
историография новейшей
истории России (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Источниковедения Источниковедение
историографии (КПВ) 0 История

Архивного дела Источниковедения Источниковедение. Часть 2 0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Источниковедения Квантитативная история:
теория и методы 0 История

Архивного дела Источниковедения
Компьютерные технологии в
исторических исследованиях.
Часть 1

0 История

Архивного дела Источниковедения Компьютерные технологии в
источниковедении (КПВ) 0 История

Архивного дела Источниковедения
Математические методы в
исторических исследованиях
(КПВ)

2 Документоведение и
архивоведение 3+

Архивного дела Источниковедения
Математические методы в
исторических исследованиях.
Часть 1 ЕН

0 История

Архивного дела Источниковедения Математические модели в
исторической науке (КПВ) 0 История

Архивного дела Источниковедения
Математическое
моделирование в исторической
науке (КПВ)

0 История
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Архивного дела Источниковедения Методы военно-исторического
исследования 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Архивного дела Источниковедения
Методы и технологии
виртуальных реконструкций
(КПВ)

0 История

Архивного дела Источниковедения
Методы и технологии работы с
изобразительными
источниками (КПВ)

0 История

Архивного дела Источниковедения Методы и технологии работы с
текстами (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Источниковедения
Методы и технологии работы
со статистическими
источниками (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Источниковедения Методы математической
статистики и анализа данных 0 История

Архивного дела Источниковедения

Новые технологии в историко-
архивоведческих
исследованиях: методика и
практика использования (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Источниковедения

Новые технологии в
исторических исследованиях:
методика и практика
использования

0 История

Архивного дела Источниковедения
Российские архивы в мировом
информационном
пространстве

0 Документоведение и
архивоведение 3+

Архивного дела Источниковедения Русская историософия 0 История

Архивного дела Источниковедения

Современные
информационные технологии
сохранения историко-
культурного наследия (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Архивного дела Источниковедения Современные электронные
архивы РФ (КПВ) ОПД 2 История

Архивного дела Источниковедения Теория и методология
научного познания 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Источниковедения Технология баз данных в
исторических исследованиях 0 История

Архивного дела Источниковедения Электронные архивы в РФ и за
рубежом (КПВ) 0 История

Архивного дела Источниковедения Электронные ресурсы для
историков (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Архивного дела Источниковедения
Электронные ресурсы
интернета для историков
(КПВ)

0 История

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Информационные системы в
управлении (КПВ) 1 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Информационные системы в
управлении документами
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Информационные технологии 2 Документоведение и
архивоведение 3+
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Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Информационные технологии
в архивном деле. Часть 2 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Информационные технологии
в государственном управлении
ОПД

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Информационные технологии
ЕН 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Информационные технологии
социальных сетей (КПВ) ЕН 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Классификация информации и
документации (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Межведомственный
электронный документооборот
(КПВ) ОПД

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Международная
стандартизация (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Международная
стандартизация управления
документацией

2 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Моделирование базовых
технологий управления
документами

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Нормативно-методические
основы использования
электронной подписи в ДОУ
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Организационное
проектирование ДОУ (КПВ)
ОПД

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Оргпроектирование в ДОУ 0 Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Основы информационного
общества (КПВ) ОПД 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Основы стандартизации и
управления документацией ЕН 1 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Открытые стандарты и
открытые форматы,
используемые в управлении
документами (КПВ) ОПД

0 Документоведение и
архивоведение
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Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Регламентация управления
электронными документами в
организациях (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Система межведомственного
электронного
документооборота (КПВ) ОПД

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Система международных
требований к системам
электронного документооброта
(КПВ) ОПД

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Стандартизация ДОУ и
архивного дела в РФ. Часть 1
ЕН

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Стандартизация управления
документацией (КПВ) 1 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Стандартизация управления
документацией (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Технологии Интернета (КПВ)
ЕН 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Управление документными
коммуникациями электронного
правительства

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Управление информацией и
документацией за рубежом
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Управление информацией и
документацией электронного
правительства

2 Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения управлени

Управление метаданными
электронных документов
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Аудиовизуальных
документов и архивов

Аудиовизуальные документы в
составе документального
наследия современной России
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Аудиовизуальных
документов и архивов

Аудиовизуальные документы в
составе документального
наследия современной России
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Аудиовизуальных
документов и архивов

Историография и
источниковедение
кинофотофонодокументов

0 История

Документоведения и
технотронных
архивов

Аудиовизуальных
документов и архивов

Историография и
источниковедение
кинофотофонодокументов
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Документоведения и
технотронных
архивов

Аудиовизуальных
документов и архивов

Кинофотофонодокументальное
источниковедение 0 История

Документоведения и
технотронных
архивов

Аудиовизуальных
документов и архивов

Теория и практика
радиовещания (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения Антропологическое
документоведение 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения Введение в профиль 1 Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения
Возникновение систем
документации о жизни и
деятельности человека в 19 в.

2 Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения Деловой этикет (КПВ) 0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения ДОУ в негосударственных
организациях ОПД 2 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения
Защита конфиденциальной
информации в кадровой
службе (КПВ)

1 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения
Методика научно-
исследовательской работы в
области документоведения

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения

Методика разработки
локальных нормативных актов
по документационному
обеспечению управленческой
деятельности (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения

Организационно-
информационное обеспечение
деятельности руководителя
(КПВ) ОПД

1 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения Организация и технология
ДОУ. Часть 2 1 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения
Регулирование ДОУ в
административных
регламентах

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения Стенография 0 Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения Теория и историография
документоведения 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения Техника машинописи 0 Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения Технология управления
документами в организациях 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения
Формирование и развитие
распорядительной
документации (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения

Электронный документ в
законодательстве и литературе
России и зарубежных стран
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Документоведения
Электронный документ и
электронная подпись в
законодательстве (КПВ)

1 Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Введение в профиль 0 Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Военная экономика России
(КПВ) 0 История 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Государственная региональная
политика (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Государственная служба в
России и за рубежом 0 История

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Государственное
регулирование деятельности
коммерческих и
некоммерческих организаций в
РФ

2 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Государственное
регулирование деятельности
коммерческих организаций

1 Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Государственность Российской
Федерации 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Государственный аппарат
России в современных
исторических исследованиях
(курс на иностранном языке)

0 История

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Государственный аппарат
России в условиях российских
модернизаций

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Государственный аппарат
СССР и РСФСР в годы
Великой Отечественной войны

2 Документоведение и
архивоведение



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

История государственного
управления 1 История

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

История государственного
управления в России и странах
Запада

0 История

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

История государственных
учреждений СССР и РФ 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

История научно-технических
обществ (КПВ) ОПД 2 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

История научно-технических
учреждений России 2 Документоведение и

архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

История российского
парламентаризма (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Коммерческие и
некоммерческие организации
РФ

0 Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Общественные организации в
России 20-21 вв. 2 История

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Организация борьбы с
националистическим
повстанчеством в Западной
Украине в 1944-1950 гг. (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Организация государственных
учреждений России. Часть 1 1 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Организация государственных
учреждений России. Часть 2 1 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Органы исполнительной
власти России 21 века 0 История



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Правовое регулирование
государственного управления в
России ОПД

1 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Правовое регулирование
государственного управления в
России. Часть 2 ОПД

1 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Правовое регулирование
деятельности иностранных
организаций в России (КПВ)

0 Международные
отношения

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Правоохранительные органы
России (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Российская государственность
на рубеже 20-21 вв. 0 Международные

отношения

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Советский опыт
администрирования (КПВ) 2 Документоведение и

архивоведение 3+

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Теория администрирования и
бюрократии (КПВ) 0 История

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Теория бюрократии ОПД 0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Транспортные коммуникации
России и мира в 20-21 вв. 0 Зарубежное

регионоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории
государственных
учреждений и
общественных
организаций

Управление транспортной
инфраструктурой современной
России (КПВ)

0 История

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

Бизнес-архивы 0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

Документы по истории науки,
техники и экономики в архивах
РФ (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

История банковского дела
(КПВ) ОПД 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

История, теория и методология
научного познания 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

Источниковедение и
археография истории науки и
техники ОПД

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

Научно-технические и
экономические архивы (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

Научно-технические и
экономические документы в
составе документального
наследия современной России
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

Организация работы с
электронными
аудиовизуальными
документами (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

Организация работы с
электронными НТД (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

Основы экологии (КПВ) ЕН 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

Основы экологии ЕН 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

Управление архивами за
рубежом 0 Документоведение и

архивоведение

Документоведения и
технотронных
архивов

Истории науки, научно-
технических и
аудиовизуальных
архивов

Экономические и научно-
технические архивы за
рубежом ОПД

0 Документоведение и
архивоведение

Журналистики Журналистики Актуальные проблемы
международной журналистики 0 Журналистика

Журналистики Журналистики

Аспекты журналистской
деятельности в контексте
мирового информационного
права (КПВ)

0 Журналистика

Журналистики Журналистики История международной
журналистики 0 Журналистика

Журналистики Журналистики

Международные политические
институты и современный
информационный дискурс
(КПВ)

0 Журналистика



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Журналистики Журналистики
Направления развития
современных зарубежных
СМИ (А)

2

Средства массовой
информации и
информационно-
библиотечное дело

Журналистики Журналистики Практика формирования
медиаконтента (КПВ) 0 Журналистика

Журналистики Журналистики Практикум по копирайтингу
(КПВ) 1 Журналистика

Журналистики Журналистики Проблемы современности и
повестки дня СМИ 0 Журналистика

Журналистики Журналистики Продюсирование современных
медиа (КПВ) 0 Журналистика

Журналистики Журналистики Специфика деятельности
международного журналиста 0 Журналистика

Журналистики Журналистики
Специфика деятельности
международного журналиста
(КПВ)

0 Журналистика

Журналистики Журналистики Теория и практика
современной медиасистемы 1 Журналистика 3+

Журналистики Журналистики
Технологии политического
анализа в журналистской
деятельности (КПВ)

0 Журналистика

Журналистики Журналистики
Формы и методы
внешнеполитической
пропаганды (КПВ)

0 Журналистика

Журналистики Журналистики
Формы и методы создания
имиджа страны в зарубежных
СМИ (КПВ)

0 Журналистика

Журналистики Литературной критики
Динамические процессы в
современном русском языке
(КПВ)

0 Филология

Журналистики Литературной критики Драма и медиапублицистика
(КПВ) 0 Журналистика

Журналистики Литературной критики Зарубежная публицистика
(КПВ) 0 Журналистика

Журналистики Литературной критики История отечественной
литературы. Часть 1 (КПВ) 0 Филология

Журналистики Литературной критики История отечественной
литературы. Часть 3 (КПВ) 0 Филология

Журналистики Литературной критики История повседневности
Древней Руси 0 Журналистика

Журналистики Литературной критики

Медиапублицистика на
иностранный языках (на
английском языке). Часть 1
(КПВ)

0 Журналистика

Журналистики Литературной критики

Медиапублицистика на
иностранный языках (на
английском языке). Часть 2
(КПВ)

0 Журналистика

Журналистики Литературной критики

Медиапублицистика на
иностранный языках (на
французском языке). Часть 1
(КПВ)

0 Журналистика

Журналистики Литературной критики

Медиапублицистика на
иностранный языках (на
французском языке). Часть 2
(КПВ)

0 Журналистика
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Журналистики Литературной критики

Мировая литература и
проблемы национальной
самоидентификации. Часть 3
(КПВ)

0 Филология

Журналистики Литературной критики Политическая терминология.
Часть 3 (КПВ) 1 Филология

Журналистики Литературной критики Программа научных
исследований аспирантов (А) 0 Языкознание и

литературоведение

Журналистики Медиаречи
Медиапублицистика в
современных телевизионных и
радио СМИ

0 Журналистика

Журналистики Медиаречи Основы редакторской
деятельности (КПВ) ОПД 0 Журналистика

Журналистики Медиаречи
Редактирование научного и
публицистического текста
(КПВ)

2 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий

Ведение телевизионной
программы (КПВ) 0 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий

Взаимодействие и управление
медиааудиторией 0 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий Выпуск учебных СМИ 2 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий Конвергентная журналистика 0 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий

Конвергентная журналистика
(КПВ) 0 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий

Медиатехнологии и
взаимодействие с обществом
(КПВ)

0 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий

Основы мультимедийной
журналистики 1 Журналистика 3+

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий

Подготовка телевизионного
сюжета (КПВ) 0 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий

Проблемы и тенденции
развития коммуникаций в
условиях глобализации

0 Международные
отношения 3+

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий

Современные
медиакоммуникации (КПВ) 0 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий Современные медиасистемы 0 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий

Технологии и жанровые
особенности зарубежных СМИ 0 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий Технология интервью (КПВ) 0 Журналистика

Журналистики Телевизионных, радио
и интернет-технологий

Философские основы науки и
современного журнализма 0 Журналистика

Журналистики
УНЦ экономики и
социологии
медиарынка

Создание мультимедийного
ресурса 1 Журналистика 3+

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира Актуальные проблемы

антиковедения (КПВ) 0

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
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Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира Введение в древние языки и

культуры (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира

Введение в историю культуры
древних цивилизаций Востока
и Запада (КПВ)

0

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

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира Древнегреческий язык и

авторы (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира Древнегреческий язык. Часть 1

(КПВ) 1

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

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира

Истоки европейской
цивилизации: история
античной культуры (КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира История Древнего Востока:

лекционный курс 2 История 3+

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира История древнего мира ГСЭ 0 Филология

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира История мировой культуры.

Часть 1 (КПВ) 0 История

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира История мировой культуры.

Часть 1 (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира Латинский язык и авторы.

Часть 1 (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира Латинский язык и авторы.

Часть 2 (КПВ) 0

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
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Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира

Латинский язык и авторы:
комментированное чтение
(КПВ)

0

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

Институт восточных
культур и античности Истории древнего мира Латинский язык. Часть 1 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Базовые ценности японской
культуры (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Второй восточный язык
(китайский) (КПВ) 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Второй восточный язык
(корейский ) (КПВ) 1 Востоковедение и

африканистика 3+

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Второй восточный язык
(лаосский) (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Второй восточный язык
(японский язык) (КПВ) 2 Востоковедение и

африканистика 3+
Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Второй восточный язык
(японский язык) (КПВ) 2 Востоковедение и

африканистика 3+

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Вьетнамская диалектология
(КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Вьетнамская лингвистическая
традиция (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Вьетнамская поэтика (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Диалектология китайского
языка (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Диалектология корейского
языка (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Драматургия и театр Китая
(КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Иероглифика 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Иероглифика (КПВ) 0 Филология
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Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Искусство Вьетнама и Юго-
Восточной Азии (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Искусство Кореи (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Историография и
источниковедение Вьетнама
(КПВ)

0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока История Вьетнама 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока История вьетнамского языка 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

История вьетнамской культуры
(КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

История вьетнамской
литературы 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока История каллиграфии (КПВ) 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

История Северной Кореи
(КПВ) 2

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Источниковедение Китая
(КПВ) 2

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Каллиграфия (КПВ) 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Классическая корейская
филология (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Классическая японская
филология (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Классические цивилизации
Дальнего Востока 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Классический китайский язык 1

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Вьетнама)
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Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Корейский язык. Продвинутый
курс (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Мифология и фольклор
Вьетнама (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Образ Японии в СССР (КПВ) 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Основной восточный язык
(вьетнамский) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Основной восточный язык
(китайский) 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Основной восточный язык
(китайский) 2

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Основной восточный язык
(китайский) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Основной восточный язык
(корейский) 2

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Основной восточный язык
(корейский) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Основной восточный язык
(монгольский) 1

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

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

2
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Политическая культура
традиционной Японии (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Поэтика раннеяпонской
литературы 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Правовая система Японии 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Практикум по переводу
классических текстов 0 Востоковедение и

африканистика 3+

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Природа в Японии 0

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



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Религиозно-философские
учения Вьетнама 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Среднекорейский язык 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Теоретическая грамматика
корейского языка: синтаксис
(КПВ)

1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Теоретическая фонетика
вьетнамского языка 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Теория и практика перевода 2

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Теория и практика перевода
литературных текстов (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Теория и практика перевода
литературных текстов.
Новокорейский период (КПВ)

0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Теория и практика перевода
современных литературных
текстов (КПВ)

0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Типология изолирующих
языков (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Традиционный вьетнамский
театр (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Физическая и экономическая
география Вьетнама 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Экономика Вьетнама (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Экономика Кореи 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока Этнология Вьетнама 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Дальнего Востока

Японский язык. Продвинутый
курс (КПВ) 0 Филология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Аббасидская династия и
падение Халифата 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Арабская литература в новое и
новейшее время 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока Арабы в новое время (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Библейско-арамейский язык.
Часть 3 ОПД 0 Востоковедение и

африканистика

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Введение в арабскую
историографию (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока Введение в востоковедение 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Введение в классическую
традицию толкования Корана
(КПВ)

0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Введение в раввинистическую
интерпретацию библии (КПВ)
ОПД

0 Востоковедение и
африканистика

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Введение в сравнительно-
историческое языкознание
(КПВ)

0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Введение в сравнительную
фольклористику (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Введение в хурритологию
(КПВ) 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Второй восточный язык
(арабский). Часть 3 (КПВ)
ОПД

0 Востоковедение и
африканистика

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Доисламская и классическая
арабская литература 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Древнегреческий язык.
Специальный курс. Часть 1
ОПД

0 Востоковедение и
африканистика



№ Факультет Кафедра Дисциплина
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литературы

Направление

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Древнееврейская литература
ОПД 0 Востоковедение и

африканистика

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Египетский диалект арабского
языка 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Жреческая культовая система в
пятикнижии (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Западная периферия
месопотамской цивилизации
(КПВ)

0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Иностранный язык 2
(арабский) 0 Международные

отношения 3+
Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока Информационные технологии 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

История арабо-мусульманской
философии (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

История арабского
стихосложения 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока История ассирологии (КПВ) 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

История библейских
исследований (КПВ) ОПД 0 Востоковедение и

африканистика

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

История возникновения
Халифата и "праведные
халифы"

0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

История Древней
Месопотамии 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока История Ислама 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

История исламских
политических учений (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

История сирийской
литературы (КПВ) 0 Филология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
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литературы

Направление

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Культура Древнего Востока
(КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока Литература Востока 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Литература Древнего Востока
(КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Месопотамская гадательная
литература (КПВ) 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Основной восточный язык
(аккадский) 2

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Памятники древневосточной
письменности (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Перевод научных текстов с
иностранного языка 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока Поэтика аккадской литературы 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Поэтика шумерской
литературы 2

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Практикум по переводу
древних текстов 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Практикум по переводу
классических текстов 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Сирийский диалект арабского
языка 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Современная арабская поэзия
(КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Современные южно-
аравийские языки (КПВ) 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература арабских
стран)
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Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Социально-политические
системы Древней
Месопотамии (КПВ)

0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Сравнительная семитология
(КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Текстология Ветхого завета
(КПВ) ОПД 0 Востоковедение и

африканистика

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Теоретическая фонетика
основного восточного языка
(аккадский)

0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Теоретическая фонетика
основного восточного языка
(арабский)

0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока Теория и практика перевода 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока Теория и практика перевода 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Физическая и экономическая
география арабских стран 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Физическая и экономическая
география Леванта ОПД 0 Востоковедение и

африканистика

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Физическая и экономическая
география Месопотамии 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Фольклор Южной Аравии
(КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Формирование Пятикнижия
(КПВ) ОПД 0 Востоковедение и

африканистика

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока Шумерский язык 2

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока Эпос о Гильгамеше (КПВ) 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература Древней
Месопотамии)
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Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Древнего Востока

Язык доисламской арабской
поэзии 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Английский язык. Часть 3 0 Востоковедение и
африканистика

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Арабо-мусульманская
философия 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Археология Индии (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Археология Монголии (КПВ) 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Введение в исламоведение
(КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Ведийский язык (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Второй восточный язык
(классический тибетский)
(КПВ)

2

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Второй восточный язык
(тамильский) (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Второй восточный язык
(тибетский) (КПВ) 2

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Второй восточный язык
(хинди) (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Диалектология монгольского
языка (КПВ) 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Диалектология хинди (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Древний период монгольского
языка 1

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)
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Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Индийская лингвистическая
традиция (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Искусство Индии (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Искусство тюркских народов
(КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Историческая грамматика
персидского языка (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Историческое развитие
культуры 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

История изучения Монголии и
Тибета (КПВ) 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

История Индии 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

История индийской
литературы 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

История иранистики (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

История народов
тюркоязычного региона 2

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

История народов
тюркоязычного региона 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

История персидского языка 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

История религий
тюркоязычного региона (КПВ) 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Языки и
литература тюркских
народов)
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Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

История Турции (КПВ) 2

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

История тюркских литератур.
Древняя литература 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Источниковедение Монголии и
Тибета (КПВ) 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Классическая арабская
философия 0 Философия 3+

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Классическая тюркская поэзия 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Литература брахманизма
(КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Материальная культура
Турции (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Монгольская летописная
традиция 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Мусульманская культура в
Индии (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Основной восточный язык
(монгольский) 2

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Основной восточный язык
(санскрит) 2

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Основы иранского
языкознания 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Практикум по переводу
классических текстов 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература Индии)
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Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Ранние пракриты 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Религии Ирана 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Санскритская теоретическая
поэтика (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Современные западноиранские
языки (КПВ) 1

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Средние пракриты 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Старописьменный
монгольский язык 2

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Теоретическая фонетика
основного восточного языка
(монгольский)

1

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Теоретическая фонетика
персидского языка 0

Современное
политическое
развитие стран Азии
и Африки

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Теоретическая фонетика
санскрита 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Теория и практика перевода 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Теория и практика перевода 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Теория и практика перевода 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Теория и практика перевода 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Тибетоязычная литература
монголов (КПВ) 2

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)
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Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Физическая и экономическая
география Индии 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Физическая и экономическая
география тюркоязычного
региона

0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Философия индуизма 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Фольклорные традиции
тюркских народов (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Экономика Монголии (КПВ) 0

Языки и литература
стран Азии и
Африки (Язык и
литература
Монголии и Тибета)

Институт восточных
культур и античности

Истории и филологии
Южной и Центральной
Азии

Этнология Индии (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Актуальные проблемы
литературоведения 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Древнегреческий язык
(углубленный курс) (КПВ) 1

Зарубежная
филология
(классическая
филология)

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Жанровая поэтика античной
литературы (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Информационные технологии
в филологии 1

Зарубежная
филология
(классическая
филология)

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

История искусства древности
(КПВ) 0

Зарубежная
филология
(классическая
филология)

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

История искусства древности
(КПВ) 0 История Древней

Греции и Рима

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Комментированное чтение
древнегреческих авторов
(КПВ)

0 История Древней
Греции и Рима

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Комментированное чтение
латинских авторов (КПВ) 0 История Древней

Греции и Рима

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии Новогреческий язык (КПВ) 1

Зарубежная
филология
(классическая
филология)

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Основные категории античной
поэтики и риторики (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Особенности изучения
позднеантичной прозы (КПВ) 0

Зарубежная
филология
(классическая
филология)
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Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Практикум по переводу
классических текстов 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Проблемы текстологии
классических памятников
(КПВ)

0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Рецепция античности в
европейской культуре (КПВ) 0

Зарубежная
филология
(классическая
филология)

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Соотношение устной и
письменной традиции в
античной культуре (КПВ)

0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Сюжетная проза народов
Римской империи (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Классической
филологии

Формирование античной
литературной теории (КПВ) 1

Зарубежная
филология
(классическая
филология)

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

Актуальные проблемы
сравнительно-исторического
языкознания

0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

История Древнего мира:
индоевропейские древности 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

История сравнительно-
исторического языкознания 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

История тюркологии (КПВ) 1

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

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

История тюркских
литературных языков.
Древнеуйгурский период

0

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

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

История тюркских
литературных языков.
Чагатайский период

0

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

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

Ностратический семинар 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

Проблемы индоевропейской
акцентологии (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

Проблемы индоевропейской
этимологии (КПВ) 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

Проблемы реконструкции
индоевропейской глагольной
системы (КПВ)

0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

Проблемы реконструкции
морфологических систем в
агглютинативных языках
(КПВ)

0 Филология
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Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

Семинар по славистике 0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

Сравнительно-историческая
грамматика
неиндоевропейской языковой
семьи (монгольская) (КПВ)

0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

Сравнительно-историческая
грамматика
неиндоевропейской языковой
семьи (тунгусо-маньчжурская)
(КПВ)

0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

Сравнительно-историческая
грамматика
неиндоевропейской языковой
семьи (тюркская) (КПВ)

0 Филология

Институт восточных
культур и античности

Сектор
лингвистической
компаративистики

Сравнительно-историческая
фонетика индоевропейских
языков

0 Филология

Институт восточных
культур и античности

УНЦ сравнительного
изучения культур
Востока и Запада

Газель в классической
персидской литературе (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

УНЦ сравнительного
изучения культур
Востока и Запада

Поэтика персидской
литературы (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

УНЦ сравнительного
изучения культур
Востока и Запада

Суфизм в Иране (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

УНЦ сравнительного
изучения культур
Востока и Запада

Суфийская дидактическая
проза (КПВ) 0

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

Институт восточных
культур и античности

УНЦ сравнительного
изучения культур
Востока и Запада

Физическая и экономическая
география Ирана 0

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

Институт восточных
культур и античности

УНЦ сравнительного
изучения культур
Востока и Запада

Этнология Ирана (КПВ) 0

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

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Азербайджанский язык. Часть
1 (КПВ) 0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Азербайджанский язык. Часть
2 (КПВ) 0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Введение в профессию (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Внешняя политика Казахстана
с 1991 года по настоящее
время

0 История
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Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Внешняя политика РФ на
постсоветском пространстве 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Внешняя экономическая
стратегия России на
евразийском пространстве

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Глобальные и региональные
процессы на евразийском
пространстве

0 Международные
отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Государственное право
зарубежных стран 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Государственное право России 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Европейская интеграция и
постсоветское пространство
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Империи, национальные
государства и диаспоры
Нового и Новейшего времени

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Иностранный язык 2. Часть 3 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Иностранный язык. Часть 1 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Иностранный язык. Часть 5 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Иностранный язык. Часть 7 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Интеграционные процессы на
постсоветском пространстве
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья История Азербайджана (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История Азербайджана с 1991
года по настоящее время
(КПВ)

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья История Грузии (КПВ) 0 Международные

отношения 3+
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Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История и современность
российско-литовских
отношений (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья История Казахстана (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История Казахстана с 1991
года по настоящее время
(КПВ)

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История Крыма кон.18- нач.21
вв. (КПВ) ОПД 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья История Литвы (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История Литвы второй
половины 20 в. - начала 21 в.
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История постсоветского
зарубежья в новейшей
историографии

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История постсоветского
зарубежья в новейшей
историографии (КПВ)

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История стран постсоветского
зарубежья в 20 веке (до 1991
года)

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История стран постсоветского
зарубежья с 1991 г. по
настоящее время

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История стран постсоветского
зарубежья с 1991 г. по
настоящее время (КПВ)

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История стран Центральной
Азии (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья История Украины (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

История Украины с 1991 года
по настоящее время (КПВ) 0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Кавказская политика России 0 Международные

отношения 3+
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Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Кавказская политика России
(КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Кавказская политика России :
опыт интеграции (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Кавказская политика России :
опыт интеграции (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Казахский язык 0

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

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Казахский язык. Часть 1 (КПВ) 0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Казахский язык. Часть 2 (КПВ) 0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Коммуникативные технологии
в социокультурном
многообразии регионов мира
(СПЗ) (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Культура Азербайджана (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Культура Грузии (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Культура Казахстана (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Культура Литвы (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Культура Литвы (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Культура стран постсоветского
зарубежья (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Культура стран постсоветского
зарубежья : Казахстан (КПВ)
ГСЭ

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Культура стран СНГ (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+
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Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Культура Украины (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Международная безопасность
на евразийском пространстве 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Международные
интеграционные процессы и
международные организации
(евразийское пространство)

0 Международные
отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Международные
энергетические проекты РФ 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Миграционные процессы в
современном мире 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Миграционные процессы в
странах постсоветского
зарубежья (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Народонаселение и
миграционные процессы стран
постсоветского зарубежья
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Новейшие
историографические
исследования евразийского
пространства (КПВ)

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Основные тенденции в
экономике и бизнесе на
постсоветском пространстве
(КПВ)

0 Международные
отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Основы национальной и
конфессиональной политики в
России

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Отношения России со
странами постсоветского
зарубежья (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Политическая география
Азербайджана (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Политическая география
Грузии (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Политическая география
Казахстана (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Политическая география
Литвы (КПВ) 0 Международные

отношения 3+
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Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Политическая география
Украины (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Политическая система Литвы
(КПВ) 1 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Политическая система стран
постсоветского зарубежья
(КПВ)

0 Международные
отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Профессиональное
ориентирование (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Процессы интеграции и
регионализации на
постсоветском пространстве

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Процессы интеграции и
регионализации на
постсоветском пространстве
(КПВ)

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Региональная политика стран
СНГ 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Региональные процессы в
странах СНГ (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Россия и АТР (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Россия и страны
постсоветского зарубежья
(КПВ)

0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Система власти в государствах
постсоветского зарубежья :
преемственность и
трансформация (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

СНГ в системе глобальной
безопасности (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Современная внешняя
политика стран постсоветского
зарубежья (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Социальная (культурная)
антропология в
международных отношениях

0 Международные
отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Социальные процессы в Литве
(КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+
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Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Страноведение Азербайджана
(КПВ) 0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Страноведение Казахстана
(КПВ) 0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Страноведение Украины
(КПВ) 0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Страноведческий спецкурс
(Литва) (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Теория и практика перевода.
Азербайджанский язык (КПВ)
ОПД

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Украинский язык. Часть 2
(КПВ) 0 История

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Экономика стран
постсоветского зарубежья
(КПВ)

0 Международные
отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Экономика стран
постсоветского зарубежья.
Часть 1 ОПД

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья Экономика стран СНГ 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Экспертное сопровождение и
аналитика международных
отношений (КПВ)

0 Международные
отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Этноконфессиональные
отношения в СНГ (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Этнология стран
постсоветского зарубежья
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Этнопсихология и
этнопедагогика (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Институт
постсоветских и
межрегиональные
исследований

Стран постсоветского
зарубежья

Язык региона специализации.
Китайский язык. Часть 5 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Информационных
систем и
безопасности

Иностранных языков
ИИНиТБ Английский язык. Часть 3 0 Прикладная

математика 3+
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Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Защита прав человека в
системе ООН (КПВ) 0 Политология

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Коммуникационные
технологии в иностранных
деловых средах

0 Прикладная
математика

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Математические основы
защиты информации 1 Информационная

безопасность 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Методы выявления
инцидентов информационной
безопасности

0 Прикладная
математика

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности Методы принятия решений 0 Информационная

безопасность 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Нормативные акты и
стандарты по информационной
безопасности

0 Информационная
безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Обеспечение комплексной
защиты объектов
информатизации

0 Информационная
безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Организация защиты
персональных данных 0 Информационная

безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Организация и проектирование
систем защиты информации 0 Информационная

безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Основы информационной
безопасности в
профессиональной
деятельности

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности Основы программирования 0 Информационная

безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Основы теории коммуникации
(КПВ) 0 Прикладная

информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Системный анализ
комплексного обеспечения
информационной безопасности
(КПВ)

0 Информационная
безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности Системы контроля доступа 0 Информационная

безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Специальное
документоведение 0 Информационная

безопасность 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Технические средства защиты
информации и охраны
объектов

2 Информационная
безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Управление
информационными рисками
(КПВ)

0 Информационная
безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Управление
информационными рисками
(КПВ)

0 Информационная
безопасность
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Информационных
систем и
безопасности

Информационной
безопасности

Экономические методы
защиты информации 0 Информационная

безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Автоматизация вычислений в
среде Mathcad (КПВ) 0 Прикладная

информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Автоматизация вычислений в
среде Matlab (КПВ) 0 Прикладная

информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Имитационное моделирование 0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Имитационное моделирование
случайных процессов 1 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Интеллектуальные системы 0 Прикладная
математика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Интеллектуальный анализ
данных 0 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Интернет-программирование
ОПД 0 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Интернет-программирование.
Часть 1 0 Прикладная

информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Информационно-поисковые
системы и машины (КПВ) 0 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Информационные ресурсы
общества 1 Прикладная

информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Информационные системы и
технологии ОПД 1 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Исследование операций и
методы оптимизации ЕН 0 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Компьютерное моделирование 0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Компьютерные технологии в
бизнесе (КПВ) 0 Прикладная

информатика



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Компьютерные технологии в
экономике (КПВ) 2 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Математические методы и
инструментальные средства
поддержки принятия решений

0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Математическое и
имитационное моделирование
ЕН

0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Менеджмент 0 Прикладная
информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Методология и технология
проектирования
информационных систем

0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Методы обработки текстов на
естественном языке 0 Прикладная

информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Методы принятия решений
(КПВ) 0 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Мобильные системы и
технологии (КПВ) 0 Прикладная

информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Моделирование систем и
методы оптимизации 0 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Моделирование
экономических процессов
(КПВ)

0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Обеспечение прав человека по
праву ЕС (КПВ) 0 Политология

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Облачные вычисления (КПВ)
ОПД 0 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Операционные системы 0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Принципы построения
математических моделей в
социотехнических системах

0 Прикладная
математика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Программирование
интерфейсов 0 Прикладная

информатика 3+
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наименований
литературы
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Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Программная инженерия 2 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Проектный практикум. Часть 2 1 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Сервис ориентированная
архитектура информационных
систем

0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Системы управления базами
данных 1 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Современные методы и
средства автоматизации
разработки информационных
систем

0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Современные проблемы и
методы прикладной
информатики и научно-
технического развития ИКТ

0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Современные системы
программирования 0 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Современные системы
управления распределенными
базами данных (КПВ)

0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Социальные сервисы и сети
(КПВ) 0 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Статистические методы в
анализе данных 0 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Теория статистики (КПВ) ОПД 1 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Управление
информационными системами 2 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Управление проектами
информационных систем
(КПВ)

2 Прикладная
математика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Управление
социотехническими системами 0 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Хранилища данных 0 Прикладная
информатика
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Информационных
систем и
безопасности

Информационных
систем и
моделирования (старая
структура)

Экономико-математические
методы (КПВ) 0 Прикладная

информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Информатика 1 История

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Информатика 1

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Информатика. Часть 1 ЕН 1 Туризм

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Маркетинговый анализ ИКТ и
вычислительного
оборудования

0 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Основы информационных
технологий ЕН 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Основы программирования 0 Информационная
безопасность 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Программирование (Java) 0 Прикладная
информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Программирование (СИ++) 0 Прикладная
информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Современные
информационные технологии 0 Клиническая

психология 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Современные проблемы
уголовного права (КПВ) 0 Политология

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Современные системы защиты
информации в ведущих
зарубежных странах

0 Прикладная
математика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Стандартизация в области
информационных технологий
(КПВ)

2 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Экономические
информационные системы
(КПВ)

1 Прикладная
информатика

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Электронные образовательные
ресурсы (КПВ) 0 Прикладная

информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и ресурсов
(старая структура)

Языки программирования 0 Информационная
безопасность 3+

Информационных
систем и
безопасности

Информационных
технологий и систем Информатика 2 Социология 3+

Информационных
систем и
безопасности

Комплексной защиты
информации

Аттестация объектов
информатизации 0 Информационная

безопасность
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Информационных
систем и
безопасности

Комплексной защиты
информации

Безопасность программного
обеспечения 0 Информационная

безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Комплексной защиты
информации Вычислительные сети 1 Информационная

безопасность 3+

Информационных
систем и
безопасности

Комплексной защиты
информации

Информационная безопасность
автоматизированных систем 0 Информационная

безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Комплексной защиты
информации

Криптографические
приложения в
социотехнических системах
(КПВ)

0 Прикладная
математика

Информационных
систем и
безопасности

Комплексной защиты
информации

Криптография в
социотехнических системах 0 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Комплексной защиты
информации

Основы теории надежности
(КПВ) ОПД 0 Информационная

безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Комплексной защиты
информации

Профессиональные тексты на
английском языке (КПВ) 0 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Комплексной защиты
информации

Цифровая обработка сигналов
(КПВ) 0 Информационная

безопасность

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики Актуарная математика (КПВ) 0 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Алгебра и ее современные
приложения 0 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Анализ данных в
социотехнических системах 2 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики Введение в профессию 1 Прикладная

математика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики Высшая математика 1 Философия 3+

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Дифференциальное и
интегральное исчисления 0 Прикладная

математика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики Дифференциальные уравнения 2 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Информационно-
коммуникационные
технологии в обучении (КПВ)

0 Прикладная
информатика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Квантовые вычисления и
квантовая криптография 0 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики Математика 0 Туризм

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Математические модели в
истории науки и техники
(КПВ)

0 Прикладная
математика
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Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Математические модели в
социокультурных системах
(КПВ)

0 Прикладная
математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики Программирование на языке R 1 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Программные средства
научного исследования (КПВ) 2 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Программные средства
научных исследований 2 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики Теория вероятностей 2 Прикладная

математика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Теория пределов и
непрерывных функций 0 Прикладная

математика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Теория функций комплексного
переменного 1 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Теория числовых и
функциональных рядов 0 Прикладная

математика 3+

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики Топологические поля (КПВ) 0 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики Функциональный анализ 2 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Функциональный анализ и его
приложения 0 Прикладная

математика

Информационных
систем и
безопасности

Фундаментальной и
прикладной математики

Электронные образовательные
ресурсы (КПВ) 0 Прикладная

информатика 3+

Истории искусства
Всеобщей истории
искусств (старая
структура)

PR и маркетинг в выставочной
деятельности (КПВ) 1 Филология

Истории искусства
Всеобщей истории
искусств (старая
структура)

Западноевропейская
средневековая миниатюра
(КПВ) ОПД

1 История искусств

Истории искусства
Всеобщей истории
искусств (старая
структура)

История садово-паркового
искусства (КПВ) ОПД 1 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Описание и анализ объекта
реставрации ОПД 0 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Основы истории реставрации
ОПД 0 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации Реставрационные материалы 1 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по диагностике и
мониторингу состояния
памятников материальной
культуры из камня (КПВ) ОПД

0 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по истории графики
(КПВ) ОПД 0 История искусств



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по истории и
технологии ковроделия и
шпалерного производства
(КПВ) ОПД

0 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по истории и
технологии памятников
материальной культуры из
камня. Часть 1 (скульптура)
(КПВ) ОПД

0 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по материалам для
консервации и реставрации
памятников материальной
культуры из камня (КПВ) ОПД

1 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по основам
консервации и реставрации
скульптуры из камня и
каменного декора. Часть 1
(КПВ) ОПД

2 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по основам
консервации и реставрации
художественного текстиля.
Часть 2 (КПВ) ОПД

0 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по основам
реставрации предметов из
стекла и керамики. Часть 2
(КПВ) ОПД

2 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по основам
реставрации цветных
металлов. Часть 2 (КПВ) ОПД

1 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по основам
реставрации черных металлов.
Часть 1 (КПВ) ОПД

1 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по природным и
искусственным каменным
материалам. Часть 1 (КПВ)
ОПД

0 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по средневековой
рукописной книге. Часть 1
(западноевропейская книга)
(КПВ) ОПД

0 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по средневековой
рукописной книге. Часть 2
(византийская и древнерусская
книга) (КПВ) ОПД

0 История искусств

Истории искусства Высшая школа
реставрации

Спецкурс по технологии
изготовления предметов из
стекла и эмалей (КПВ) ОПД

0 История искусств

Истории искусства

Истории искусства
нового и новейшего
времени (временная
структура)

История искусств ГСЭ 2 Реклама и связи с
общественностью

Истории искусства Истории русского
искусства Искусство средневековой Руси 2 История искусств 3+

Истории искусства Истории русского
искусства Русское искусство 18 века 0 История искусств 3+

Истории искусства Истории русского
искусства Русское искусство 19 века 0 История искусств 3+

Истории искусства Истории русского
искусства Русское искусство 20 века 0 История искусств 3+



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Истории искусства Истории русского
искусства Русское искусство до 17 века 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства Академическая работа 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства Арт-менеджмент 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства Внемузейные выставки (КПВ) 2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства Всеобщая история искусств 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства Всеобщая история искусства 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Кино и современного
искусства Информационные технологии 0 Дизайн

Истории искусства Кино и современного
искусства Искусство активизма (КПВ) 0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства

Искусство улиц и
современный паблик-проект
(КПВ)

0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

Искусство улиц и
современный паблик-проект
(КПВ)

0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства История видеоарта 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

История выставочной
деятельности 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

История выставочной
деятельности и кураторство 0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства История дизайна (КПВ) 0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства

История и современные
тенденции арт-критики 0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства История и теория инсталяций 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства История и теория медиа 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства История и теория медиа 0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства История и теория медиа (КПВ) 0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства История кино (КПВ) 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства История медиа-арта (КПВ) 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

История современного
зарубежного искусства 0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства

История современного
искусства 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

История современного
российского искусства 0 История искусств 3+
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Истории искусства Кино и современного
искусства

История современной
архитектуры 0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства

История частного
коллекционирования (КПВ) 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

Методика написания научного
текста 2 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства

Организация, управление и
продюсирование арт-проектов 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

Основы атрибуции и
экспертизы произведений в
искусстве (КПВ)

0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства Основы галерейного дела 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства Расширенное кино (КПВ) 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

Реклама и PR в арт-
менеджменте (КПВ) 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

Современная скульптура
(КПВ) 0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства

Современные концепции
эстетики и философии
искусства

0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства Современный театр 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

Специфика визуальных
медийных искусств 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

Специфика визуальных
медийных искусств 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

Теории современного
искусства 2 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства

Теории современного
искусства 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

Техники изобразительного
искусства 0 История искусств 3+

Истории искусства Кино и современного
искусства Философия искусства 0 История искусств

Истории искусства Кино и современного
искусства

Экспозиционные практики
(КПВ) 0 История искусств

Истории искусства Музеологии
Актуальные проблемы
музеологии и музейной
практики

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии Археологическое наследие
России (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии Археология 0 История искусств 3+

Истории искусства Музеологии Бытование предметов в
социокультурной среде 2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии Вещь в контексте культуры 2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
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Истории искусства Музеологии Выставочный дизайн (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии Естественноисторическая
музеология 2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии Естественнонаучные методы
исследования артефактов ЕН 2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии История древних цивилизаций 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии
История и методология
исследования культурного и
природного наследия

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии
История и современная
методология изучения
культурного наследия

1

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии
История и современная
методология изучения
культуры

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии История коллекционирования
(КПВ) 1

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии История частного
коллекционирования 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии Компьютерные технологии в
музее (КПВ) 2 История искусств 3+

Истории искусства Музеологии
Компьютерные технологии в
музеях и учреждениях
музейного типа

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии Культура академического
письма (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
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Истории искусства Музеологии Культура академического
письма (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии Культура научной
коммуникации (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии
Культура научной
коммуникации: отечественный
и международный опыт (КПВ)

1

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии Материальная культура
русской деревни 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии
Межпредметный семинар.
Музеологические
исследования (КПВ)

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии
Межпредметный семинар.
Социокультурное
проектирование (КПВ)

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии Менеджмент и маркетинг в
музейной деятельности 1

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии Методика и методология
научных исследований (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии
Музеефикация и актуализация
наследия: современная
практика

1

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии Музей в 21 веке: философия,
история, современные реалии 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии Музейный дизайн 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии Образовательные программы в
выставочной деятельности 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
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Истории искусства Музеологии Объекты подводного
культурного наследия (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии Объекты природного наследия
(КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии Основы профессиональной
лексики 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории искусства Музеологии
Правовые основы музейной
деятельности: актуальные
проблемы

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии Риторика (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии Современные технологии
музейного менеджмента 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии Современные течения в
зарубежной музеологии 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии
Социальные функции музея:
формирование и технологии
реализации

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Музеологии Художественные музеи (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Реставрации (старая
структура)

Основы истории реставрации
ОПД 2 История искусств

Истории искусства Реставрации (старая
структура)

Техники изобразительного
искусства 1 История искусств

Истории искусства Теории и истории
искусства

Актуальные проблемы
методологии истории
искусства

0 История искусств

Истории искусства Теории и истории
искусства

Американское искусство 20
века (КПВ) 0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

Античная монументальная
живопись (КПВ) 0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

Атрибуция и методика
изучения произведений
искусства

2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
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Истории искусства Теории и истории
искусства

Атрибуция произведений
искусства 1 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

Восточнохристианское
искусство Нового и Новейшего
времени (КПВ)

0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

Декоративно-прикладное
искусство Востока (КПВ) 0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

Зарубежное искусство 17-18
вв. 0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства Зарубежное искусство 19 века 0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства Зарубежное искусство 20 века 0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства Искусство Древнего Востока 2 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

Искусство Западной Европы в
средние века 1 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

Искусство Северного
Причерноморья в античную
эпоху (КПВ)

0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства Искусство стран ислама 0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

История и практика
художественной критики 0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

История искусств. Древний
мир и Средние века 0 Философия 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

История мирового искусства
20 в. (КПВ) 2

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Истории искусства Теории и истории
искусства История оптики (КПВ) 0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

Монументальная живопись
романской эпохи (КПВ) 0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

Основы зарубежной истории
искусства 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Теории и истории
искусства

Основы отечественной
истории искусства 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Истории искусства Теории и истории
искусства

Памятники Константинополя
(КПВ) 0 История искусств 3+

Истории искусства Теории и истории
искусства

Региональные центры и
художественные школы в
зарубежном искусстве 17 века
(КПВ)

0 История искусств 3+

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн

3D моделирование и
компьютерные технологии в
профессиональных пакетах
проектирования

0 Дизайн 3+

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Академическая живопись 0 Дизайн 3+

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Академическая живопись 0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Академический рисунок 0 Дизайн
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Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Выставочный дизайн (КПВ) 0 Дизайн 3+

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Дизайн в рекламе 2 Реклама и связи с

общественностью

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн

Дизайн и рекламные
технологии (КПВ) 0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Дизайн-проектирование 0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Начертательная геометрия 2 Дизайн 3+

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Основы веб-дизайна (КПВ) 0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн

Основы верстки печатного
издания (КПВ) 0 Дизайн 3+

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Основы графического дизайна 0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Основы полиграфии (КПВ) 0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн

Проектирование и
макетирование печатных
изданий (КПВ)

0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн

Современная фототехника:
технологии съемки, печати и
оформления

0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн

Современные проблемы
дизайна 0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн

Современный шрифт в
дизайне 0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн

Творческая фотография:
история развития и
художественные возможности

0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Технологии пре-пресс 0 Дизайн

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Технология пре-пресс 2 Дизайн 3+

Истории искусства Учебный центр Арт-
дизайн Типографика (КПВ) 0 Дизайн

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права

Защита прав потребителей
рекламы (КПВ) 1 Юриспруденция 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права

Конституционные основы прав
человека (КПВ) 0 Политология

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права

Корпоративные коммуникации
(КПВ) 0 Юриспруденция 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права

Международно-правовая
система защиты прав человека
(КПВ)

0 Политология

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права Основы государства и права 0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права Основы государства и права 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права Основы государства и права 2 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права Основы государства и права 0 Реклама и связи с

общественностью 3+
Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права

Основы государства и права.
Часть 2 ГСЭ 0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права

Основы социального
государства 0 Международные

отношения
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Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права

Правовая защита средств
индивидуализации 2 Юриспруденция 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права Правоведение 0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права

Правовое регулирование
внутренних корпоративных
отношений (КПВ)

0 Юриспруденция 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права

Правовое регулирование
связей с общественностью 0 Юриспруденция 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права

Правовые основы сохранения
мирового культурно-
исторического наследия (КПВ)

0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права Философия права 0 Юриспруденция

Истории, политологии
и права

Истории и теории
государства и права

Юридические аспекты
правовой деятельности в сфере
искусства (КПВ)

0 Дизайн

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки Введение в историю ГСЭ 0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Власть и бизнес в истории
России (КПВ) ОПД 0 Документоведение и

архивоведение

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Гендерные аспекты
социального развития в
кризисных ситуациях (КПВ)

0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Информационно-методический
тренинг 1 Юриспруденция 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Информационно-методический
тренинг 0 Туризм

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Информационно-методический
тренинг 0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Историко-культурный
компонент в экспертно-
политических проектах (КПВ)

0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Историческая экспертиза
социально-политических
проектов 21 в.

0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Историческая экспертиза
социально-политических
проектов в России 20-21 вв.

0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

История российского
предпринимательства (КПВ) 0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Коммеморативные практики
современности 0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Конструирование истории в
современном
медиапространстве (КПВ)

0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Культура массовых
коммуникаций 2 Культурология

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Лаборатория исторического
исследования 0 История 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Магистерский семинар. Часть
1 0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Магистерский семинар. Часть
3 0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Механизмы актуализации
прошлого 0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Новые информационные
технологии в исторических
исследованиях

0 История 3+
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Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Основы академического
письма 0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Основы академического
письма 0 Реклама и связи с

общественностью 3+
Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Основы академического
письма 0 История 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Основы академического
письма 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Отечественный исторический
кинематограф (КПВ) 0 История 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Политическая повседневность
России 19-начала 20 вв. (КПВ)
ГСЭ

0 Документоведение и
архивоведение

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Правовая историография
(КПВ) 0 Юриспруденция 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Русская художественная
историческая литература
(КПВ)

0 История 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки Русское фотоискусство (КПВ) 0 История 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Современные
информационные технологии в
исторических исследованиях

2 История 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Современные формы
организации исторической
экспертизы

0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Современный парламентаризм
(КПВ) 1 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки Теории государства (КПВ) 0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки Теория прав человека 0 Политология

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Техники управления и
технология власти 19-20 вв.
(КПВ)

0 История

Истории, политологии
и права

Истории и теории
исторической науки

Философия и методология
истории 0 История

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Анализ политической
литературы на иностранном
языке

0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Анализ профессиональной
литературы на иностранном
языке. Английский язык (КПВ)

1 Реклама и связи с
общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Анализ профессиональной
литературы на иностранном
языке. Немецкий язык (КПВ)

0 Реклама и связи с
общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Анализ профессиональной
литературы на иностранном
языке. Французский язык
(КПВ)

0 Реклама и связи с
общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Европейские, российские
исследования; исследования
политологов Востока

0 Политология

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Международная
медиаиндустрия 0 Реклама и связи с

общественностью
Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Межкультурная коммуникация 0 Реклама и связи с

общественностью 3+
Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Межкультурная коммуникация
(КПВ) 0 Политология 3+
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Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Основы теории коммуникации
(КПВ) 0 Информационная

безопасность 3+
Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Основы толерантности 0 Культурология 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Основы толерантности 0 Журналистика 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Основы толерантности 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Основы толерантности 0 Дизайн 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Основы толерантности 0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Основы толерантности 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Основы толерантности 0 История искусств 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Основы толерантности 0 Юриспруденция 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Основы толерантности (КПВ) 0 Информационная

безопасность 3+
Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Русский язык и культура речи
(КПВ) 0 Информационная

безопасность 3+
Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Русский язык и культура речи
(КПВ) 0 Прикладная

математика 3+
Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Русский язык и культура речи
(КПВ) 0 Прикладная

информатика 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Современные
методологические подходы в
политической науке. Часть 1

0 Политология

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Современные
территориальные конфликты и
непризнанные государства

0 Политология

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Социокультурное обеспечение
прав человека 0 Политология

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии

Теория и практика
информационных войн (КПВ) 0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Экономика 0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Истории, политологии
и права

Культуры мира и
демократии Этноконфликтология 0 Востоковедение и

африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока

Анализ специальной
литературы на арабском языке
(КПВ)

0 Востоковедение и
африканистика

Истории, политологии
и права Современного Востока

Анализ специальной
литературы на китайском
языке (КПВ)

0 Востоковедение и
африканистика

Истории, политологии
и права Современного Востока

Анализ специальной
литературы на японском языке
(КПВ)

0 Востоковедение и
африканистика

Истории, политологии
и права Современного Востока Введение в арабистику (КПВ) 2 Востоковедение и

африканистика 3+
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Истории, политологии
и права Современного Востока Введение в иранистику (КПВ) 0

Современное
политическое
развитие стран Азии
и Африки

Истории, политологии
и права Современного Востока Введение в синологию (КПВ) 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Истории, политологии
и права Современного Востока Внешняя политика арабских

стран (КПВ) 2 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Внешняя политика Ирана

(КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Внешняя политика Китая

(КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Второй восточный язык

(арабский) (КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Второй восточный язык

(фарси) (КПВ) 1 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Второй восточный язык

(японский язык) (КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Государственный строй Ирана

(КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока

Иностранный (восточный)
язык. Арабский язык. Часть 1
(КПВ) ОПД

0 Туризм

Истории, политологии
и права Современного Востока Иранская диаспора (КПВ) 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Истории, политологии
и права Современного Востока Ислам в Иране (КПВ) 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Истории, политологии
и права Современного Востока История Африки (КПВ) 2 История 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока История Востока в новое и

новейшее время 0 История

Истории, политологии
и права Современного Востока История Востока в новое и

новейшее время (КПВ) ОПД 0 История

Истории, политологии
и права Современного Востока История Ирана (КПВ) 1 Востоковедение и

африканистика 3+
Истории, политологии
и права Современного Востока История литературы Ирана

(КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока История литературы Китая

(КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока История политической и

правовой мысли в исламе 0 Востоковедение и
африканистика

Истории, политологии
и права Современного Востока История религий Китая (КПВ) 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Истории, политологии
и права Современного Востока История религий Передней

Азии (КПВ) 0 История

Истории, политологии
и права Современного Востока История религий Японии

(КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока История Японии (КПВ) 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Истории, политологии
и права Современного Востока Китайская диаспора: история и

современность (КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Классический арабский язык

(КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Конфликты на Ближнем

Востоке (КПВ) 2 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Конфуцианский канон в

традиционном Китае (КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+
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Истории, политологии
и права Современного Востока Культура повседневности в

Иране (КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Международные отношения на

Ближнем Востоке 0 Востоковедение и
африканистика

Истории, политологии
и права Современного Востока Мусульманский Восток сквозь

призму западного восприятия 0 Востоковедение и
африканистика

Истории, политологии
и права Современного Востока Национальный вопрос в

современном Китае (КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Общая история Востока 0 Востоковедение и

африканистика

Истории, политологии
и права Современного Востока

Основной восточный язык
(китайский): специальный
курс

0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Основной восточный язык

(фарси): базовый курс 2 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока

Основной восточный язык.
Чтение научных текстов
(арабский язык) (КПВ)

0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока

Основной восточный язык.
Чтение научных текстов
(китайский язык) (КПВ)

0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока

Основной восточный язык.
Чтение научных текстов
(фарси) (КПВ)

0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Политико-демографическая

история Востока (КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока

Политические партии и
движения в странах арабского
мира

0 Востоковедение и
африканистика

Истории, политологии
и права Современного Востока Политические процессы в

современном Иране (КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Практикум для написания ВКР 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Истории, политологии
и права Современного Востока Проблема двух Китаев в 20 в.

(КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Россия в Восточной Азии 0 Востоковедение и

африканистика

Истории, политологии
и права Современного Востока

Россия и Китай: история
взаимоотношений в 20-21 вв.
(КПВ) ОПД

0 История

Истории, политологии
и права Современного Востока Советская и российская

политика в арабском мире 0 Востоковедение и
африканистика

Истории, политологии
и права Современного Востока

Статистические методы в
социальной антропологии
(КПВ)

0 История

Истории, политологии
и права Современного Востока Страноведение Передней Азии

(КПВ) 0 История

Истории, политологии
и права Современного Востока Теория и практика перевода

(китайский язык) (КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Теория и практика перевода

(фарси) (КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока

Философская и религиозная
традиция в Восточной Азии
(КПВ)

0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Экономика арабских стран

(КПВ) 0 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права Современного Востока Экономика Ирана (КПВ) 0 Востоковедение и

африканистика 3+
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Истории, политологии
и права Современного Востока Экономика Китая (КПВ) 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Истории, политологии
и права Современного Востока Язык классической традиции

Китая (вэньянь) (КПВ) 1 Востоковедение и
африканистика 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства История рекламы 0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства

Мировые культурно-
исторические ресурсы 0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства Основы климатологии (КПВ) 2 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства Основы консьюмеризма (КПВ) 0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства

Основы проектной
деятельности в социальной и
культурной сфере (КПВ)

0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства Основы реферирования 2 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства

Основы социальной работы
(КПВ) 0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства

Профессиональная этика и
этикет в индустрии туризма 2 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства

Профтренинг "Имиджелогия в
туризме" (КПВ) 0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства

Профтренинг "Технология и
организация деловых
мероприятий (mice)" (КПВ)

0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства

Социальные исследования в
туризме (КПВ) 0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Современного туризма
и гостеприимства Экология туризма 0 Туризм 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

PR-консалтинг 0 Реклама и связи с
общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Визуальные коммуникации 0 Реклама и связи с
общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Интернет-технологии и новые
медиа в PR 0 Реклама и связи с

общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Исследовательский семинар:
Права человека перед
вызовами 21 века. Часть 2

0 Политология

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

История мирового искусства
(КПВ) ГСЭ 2 Реклама и связи с

общественностью

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Коммуникативная урбанистика
(КПВ) 0 Реклама и связи с

общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Коммуникации с органами
власти (КПВ) 0 Реклама и связи с

общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Компьютерные технологии в
политической науке и
образовании (КПВ)

0 Политология

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Медиаотношения в
современной политике 0 Реклама и связи с

общественностью
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Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Медиатехнологии в политике
(КПВ) 0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Методика преподавания
политической науки в высшей
школе

0 Политология

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Научные и образовательные
коммуникации (КПВ) 0 Реклама и связи с

общественностью

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Организация работы
коммуникационного агентства 0 Реклама и связи с

общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Организация работы отделов
рекламы и связей с
общественностью

2 Реклама и связи с
общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Основы интегрированных
коммуникаций. Часть 3 ОПД 0 Реклама и связи с

общественностью

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Политологический анализ
российских средств массовой
информации

0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Практикум по
профессиональному и
деловому письму

0 Реклама и связи с
общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Прикладная психология
социальных коммуникаций 0 Реклама и связи с

общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Прикладные технологии
"больших данных" (КПВ) 0 Реклама и связи с

общественностью

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Продвижение и развитие
территорий 0 Реклама и связи с

общественностью

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Психология массовых
коммуникаций (КПВ) 0 История

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Российская массовая культура
(КПВ) 0 История

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Русская архитектура (КПВ) 0 История 3+

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Социальные медиа 0 Реклама и связи с
общественностью

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Теория и практика
современных медиа 0 Реклама и связи с

общественностью

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Управление
коммуникационным
агентством

0 Реклама и связи с
общественностью

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Управление политическими
проектами 0 Политология

Истории, политологии
и права

Социальных
коммуникаций и
технологий

Экспертные политологические
центры и сети (КПВ) 0 Политология

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Введение в профессию 0 Политология 3+
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Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Взаимодействие государства и
гражданского общества (КПВ) 0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Глобальное управление и
политическое проектирование 0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Государственная служба (КПВ) 0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Методики анализа данных в
прикладных политологических
исследованиях

1 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Основы академического
письма. Часть 1 0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Политические системы (КПВ) 0 История

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Политический процесс в
современной России 2 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Политология (КПВ) 0 История

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Правоведение 0 Реклама и связи с
общественностью

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Система органов
государственной власти и
местного самоуправления
(КПВ)

0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Современные политические
теории 2 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Технологии взаимодействия с
органами государственной
власти (КПВ)

2 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Теоретической и
прикладной
политологии

Экономический анализ и
прогнозирование (КПВ) 0 Политология 3+

Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

PR и реклама в шоу-бизнесе
(КПВ) 0 Реклама и связи с

общественностью 3+
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Индустрия визуальных
коммуникаций (КПВ) 0 Реклама и связи с

общественностью
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Исследования в связях с
общественностью 0 Реклама и связи с

общественностью 3+
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Креативный копирайтинг
(КПВ) 0 Реклама и связи с

общественностью
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей Критическое мышление 0 Реклама и связи с

общественностью 3+

Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Кросс-культурные
коммуникации в современном
историческом пространстве
(КПВ)

0 История

Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей Межкультурная коммуникация 0 Востоковедение и

африканистика
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Методологические проблемы
современной науки 0 Реклама и связи с

общественностью
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Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Методологические проблемы
современной науки 0 Реклама и связи с

общественностью
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Научно-исследовательский
семинар 0 Реклама и связи с

общественностью
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей Основы брендинга 0 Реклама и связи с

общественностью 3+
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Основы коммуникативной
грамматики (КПВ) 1 Реклама и связи с

общественностью
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Проектирование социальных
коммуникаций 0 Реклама и связи с

общественностью 3+
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Профессионализация в
коммуникативной индустрии 0 Реклама и связи с

общественностью
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Профессиональная этика и
деловой этикет 0 Реклама и связи с

общественностью 3+
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Современные концепции
социальных коммуникаций 0 Реклама и связи с

общественностью
Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Современные концепции
философии науки 0 Политология

Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Теория и практика
коммуникации в гуманитарной
сфере

2 История

Истории, политологии
и права

Теории и практики
общественных связей

Экспертиза и консалтинг в
медиаиндустрии (КПВ) 0 Реклама и связи с

общественностью
Историко-
филологический Английской филологии Академическое письмо. Часть

1 0 Культурология

Историко-
филологический Английской филологии Академическое письмо. Часть

1 0 История

Историко-
филологический Английской филологии Академическое письмо. Часть

1 0 Филология

Историко-
филологический Английской филологии Английский язык. Часть 1 2 Филология

Историко-
филологический Английской филологии Английский язык. Часть 3 2 Филология

Историко-
филологический Английской филологии Английский язык. Часть 5 ГСЭ 0 Филология

Историко-
филологический Английской филологии Введение в зарубежную

филологию 0 Филология

Историко-
филологический Английской филологии

Введение в зарубежную
филологию (американская)
(КПВ)

0

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

Историко-
филологический Английской филологии

Введение в зарубежную
филологию (английская)
(КПВ)

0

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

Историко-
филологический Английской филологии Второй иностранный язык

(английский) (КПВ) 1

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

Историко-
филологический Английской филологии Второй иностранный язык

(английский) (КПВ) 1 Филология 3+
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Историко-
филологический Английской филологии Второй иностранный язык

(английский) (КПВ) 0 История Древней
Греции и Рима

Историко-
филологический Английской филологии Второй иностранный язык

(английский) (КПВ) 0 Филология 3+

Историко-
филологический Английской филологии Второй иностранный язык

(английский) (КПВ) 0
Искусства и
гуманитарные науки
3+

Историко-
филологический Английской филологии Второй иностранный язык

(английский) (КПВ) 0

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

Историко-
филологический Английской филологии Деловой иностранный язык 0

Государственное и
муниципальное
управление

Историко-
филологический Английской филологии Деловой иностранный язык.

Часть 2 0 Филология

Историко-
филологический Английской филологии

Иностранный язык 2.
Английский язык. Часть 2
ОПД

0 История

Историко-
филологический Английской филологии

Иностранный язык 2.
Английский язык. Часть 4
ОПД

1 История

Историко-
филологический Английской филологии

Иностранный язык в
профессиональной сфере.
Часть 1 (КПВ)

0 История

Историко-
филологический Английской филологии История изучаемого языка

(КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический Английской филологии

История итало-советских
отношений после Второй
мировой войны (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический Английской филологии

Лингвострановедение
(Великобритания). Часть 2
(КПВ)

0

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

Историко-
филологический Английской филологии Лингвострановедение (США).

Часть 2 (КПВ) 0

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

Историко-
филологический Английской филологии Перевод научных текстов

гуманитарной тематики (КПВ) 0 История

Историко-
филологический Английской филологии Практикум по переводу

(английский язык) ОПД 0 Филология

Историко-
филологический Английской филологии

Практический курс
иностранного языка. Часть 1
(английский) (КПВ)

0 Искусства и
гуманитарные науки

Историко-
филологический Английской филологии

Практический курс
иностранного языка. Часть 1
(английский) (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический Английской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(английский)

2

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)
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Историко-
филологический Английской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(английский) (КПВ)

2 Филология 3+

Историко-
филологический Английской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(английский) (КПВ)

1
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический Английской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(английский) (КПВ)

2
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический Английской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(английский) (КПВ)

1
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический Английской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(английский) (КПВ)

1

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

Историко-
филологический Английской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(английский) (КПВ)

1 Филология 3+

Историко-
филологический Английской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(английский) (КПВ)

2

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

Историко-
филологический Английской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(английский) (КПВ)

1

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

Историко-
филологический Английской филологии Проблема народной

религиозности (КПВ) 0 История

Историко-
филологический Английской филологии Страноведение Германии

(КПВ) 0 История

Историко-
филологический Английской филологии

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

0

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

Историко-
филологический Английской филологии Язык СМИ (английский)

(КПВ) 1

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

Историко-
филологический Германской филологии

Введение в зарубежную
филологию (германская)
(КПВ)

0

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

Историко-
филологический Германской филологии Второй иностранный язык

(немецкий) (КПВ) 0 История Древней
Греции и Рима

Историко-
филологический Германской филологии Второй иностранный язык

(немецкий) (КПВ) 2
Искусства и
гуманитарные науки
3+
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Историко-
филологический Германской филологии Иностранный язык 2.

Немецкий язык. Часть 4 (КПВ) 0 История

Историко-
филологический Германской филологии Лингвострановедение

(Германия). Часть 2 (КПВ) 2

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

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс второго
иностранного языка
(немецкий)

2

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

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс второго
иностранного языка
(немецкий)

0

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

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс второго
иностранного языка
(немецкий)

0

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

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс второго
иностранного языка
(немецкий)

0

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

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс
иностранного языка. Часть 1
(немецкий) (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс
иностранного языка. Часть 1
(немецкий) (КПВ)

0 Искусства и
гуманитарные науки

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0

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

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0 Филология 3+

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0 Филология 3+

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0 Филология 3+

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0

Компаративистика
(история,
литература, культура
России и страны
специализации)
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Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0

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

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический Германской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Историко-
филологический Германской филологии Проблемы германистики:

литература и социум (КПВ) 0

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

Историко-
филологический Германской филологии

Стилистика основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

1

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

Историко-
филологический Германской филологии

Теоретическая грамматика
основного иностранного языка
(немецкий)

0 Перевод и
переводоведение

Историко-
филологический Германской филологии

Теоретический курс основного
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0

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

Историко-
филологический Германской филологии Язык СМИ (немецкий) (КПВ) 2

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

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Александр Блок: биография и
поэтика (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Введение в историю русской
литературы и культуры (КПВ) 0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Диссертационный
спецсеминар №1. Творчество
Н.В. Гоголя в контексте
русской и мировой литературы
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Диссертационный
спецсеминар №2. Поэтика и
литературный быт
Серебряного века (КПВ)

0 Филология
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Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Диссертационный
спецсеминар №3.
Мифопоэтика русской
литературы конца 19-начала 20
вв. в мировом культурном
контексте (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

История русского
литературного языка (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

История русской классической
литературы: ключевые тексты
(КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

История русской культуры 19
века 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

История русской культуры
Серебряного века 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

История русской литературной
критики 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

История русской литературы
(конец 19-начало 20 века)
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

История русской литературы
18 века (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

История русской литературы
1840-х - 1860-х гг. (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Источниковедение культуры 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Основные проблемы истории
русской литературы (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Основные проблемы истории
русской литературы. Часть 2
(КПВ)

0

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

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Практикум по русскому языку
(КПВ) 1

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

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Практический курс русского
языка (КПВ) 0 Филология 3+

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Проблема провинциального
"Ренессанса" в
пореволюционной культуре
России (рубеж 1910-1920 гг.)
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Проблемы изучения и
преподавания русской
классической литературы
(КПВ)

0 Филология
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Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Проблемы изучения и
преподавания русской
классической литературы.
Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Русская литература конца 19-
начала 20 вв. и идеология:
художественное слово в
контексте философии, религии
и общественной мысли (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Русская философская эстетика
(КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Русский и европейский
символизм (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Русский и западноевропейский
классицизм (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Текстология русской
литературы. Часть 1 (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
классической
литературы

Текстология русской
литературы. Часть 3 (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Введение в русское
литературоведение второй
половины 20 в. (КПВ)

0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Введение в русскую
филологию ОПД 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Введение в творческое письмо 0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Детская литература (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Диссертационный
спецсеминар по истории
русской литературной критики.
Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Диссертационный
спецсеминар по новейшей
русской литературе. Часть 2
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Зарубежная культурная
журналистика (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Информационные технологии
в изучении актуальной
словесности

0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

История русской культуры.
Часть 3 (КПВ) 0 Филология
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Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

История русской литературы
(20 век) (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Литература non-fiction (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Литературная критика 1990-
2010 гг. (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Литературное редактирование 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Литературное редактирование
(КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Литературный быт,
литературное поведение,
литературная репутация (КПВ)

0

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

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Литературный процесс и
литературные институции
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Менеджмент культурных
проектов (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Мифологические сюжеты в
современной культуре (КПВ) 0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Новейшая зарубежная
литература: русские переводы
и издания

0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Новейшая отечественная
драматургия (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Новейшая отечественная
проза. Часть 1 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Новейшая русская литература
(КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Отечественное книгоиздание
1990-2010 гг. 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Практикум по литературной
критике 0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Практикум по литературной
критике 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Русская культура рубежа 20-21
вв. Часть 1 (КПВ) 0 Филология
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Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Современная массовая
культура (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Современная массовая
культура. Часть 1 (КПВ) 0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Современная русская проза
(КПВ) 2 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Современная русская проза.
Часть 3 (КПВ) 2

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Современная фантастика
(КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Современное зарубежное кино
(КПВ) 0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Современное русское кино
(КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Современные образовательные
технологии (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Истории русской
литературы новейшего
времени

Современные российские
СМИ (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический Романской филологии

Введение в зарубежную
филологию (французская)
(КПВ)

0

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

Историко-
филологический Романской филологии Второй иностранный язык

(испанский) (КПВ) 2

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Историко-
филологический Романской филологии Второй иностранный язык

(испанский) (КПВ) 0 История Древней
Греции и Рима

Историко-
филологический Романской филологии Второй иностранный язык

(французский) (КПВ) 2

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

Историко-
филологический Романской филологии Второй иностранный язык

(французский) (КПВ) 0 История Древней
Греции и Рима

Историко-
филологический Романской филологии Лингвострановедение

(Испания). Часть 2 (КПВ) 2

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
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Историко-
филологический Романской филологии

Практический курс
иностранного языка. Часть 1
(испанский) (КПВ)

0 Искусства и
гуманитарные науки

Историко-
филологический Романской филологии

Практический курс
иностранного языка. Часть 1
(испанский) (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический Романской филологии

Практический курс
иностранного языка. Часть 1
(французский) (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический Романской филологии

Практический курс
иностранного языка. Часть 1
(французский) (КПВ)

0 Искусства и
гуманитарные науки

Историко-
филологический Романской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(испанский) (КПВ)

0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический Романской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(испанский) (КПВ)

1 Филология 3+

Историко-
филологический Романской филологии

Практический курс основного
иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический Романской филологии

Практический курс основного
иностранного языка.
Французский язык. Часть 5
ГСЭ

1 История

Историко-
филологический Романской филологии

Стилистика основного
иностранного языка
(испанский) (КПВ)

1

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

Историко-
филологический Романской филологии

Стилистика основного
иностранного языка
(французский) (КПВ)

2

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

Историко-
филологический Романской филологии Язык СМИ (испанский) (КПВ) 1

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

Историко-
филологический Романской филологии Язык СМИ (французский)

(КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Введение в зарубежную
филологию 0 Филология

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Введение в проблематику
центральноевропейского
языкового союза (КПВ)

2 Филология 3+
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Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Венгерский язык.Часть 1
(КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Второй иностранный язык
(сербский) (КПВ) 0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Второй иностранный язык
(сербский) (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Второй иностранный язык
(чешский) (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Второй иностранный язык
(чешский) (КПВ) 0 Филология 3+

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Второй иностранный язык
(чешский) (КПВ) 0 Филология 3+

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Второй иностранный язык
(чешский) (КПВ) 0 История Древней

Греции и Рима

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Второй иностранный язык
(чешский) (КПВ) 0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Второй иностранный язык
(чешский) (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Второй иностранный язык
(чешский) (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Дискуссионные вопросы
чешской грамматики (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Из истории украинского,
белорусского и литовского
народов в 19-20 вв. (КПВ)

0 История

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История древнерусской
литературы 0 Филология

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История и культура Австро-
Венгрии (КПВ) 1 Филология 3+

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История и культура Германии
(КПВ) 1

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

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История и культура Польши 2

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История и культура Хорватии 2

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История и культура Чехии 1

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История и литература
инославянских народов. Часть
1

0 Филология 3+

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История и литература
инославянских народов. Часть
2 (КПВ)

0 Филология 3+

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История польской литературы 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История славистики (КПВ) 0 Филология 3+

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История украинской
литературы (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История хорватской
литературы 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История чешской литературы 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

История чешской литературы 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Литература западнобалканских
стран Новейшего времени
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Основы межкультурной
коммуникации 0 Филология 3+

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Практический курс основного
иностранного языка
(польский)

0

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

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Практический курс основного
иностранного языка
(польский)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Практический курс основного
иностранного языка
(польский)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Практический курс основного
иностранного языка
(польский)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Практический курс основного
иностранного языка
(сербохорватский)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Практический курс основного
иностранного языка
(сербохорватский)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Практический курс основного
иностранного языка
(сербохорватский)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Практический курс основного
иностранного языка (чешский) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Практический курс основного
иностранного языка (чешский) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Практический курс основного
иностранного языка (чешский) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Практический курс основного
иностранного языка (чешский) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Славянский язык (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Славянский язык (польский)
(КПВ) 1 Филология 3+
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Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Славянский язык (польский).
Часть 1 (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Славянский язык
(сербоховатский). Часть 1
(КПВ)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Славянский язык
(углубленный курс) (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Славянский язык (чешский).
Часть 1 (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Сложные вопросы советско-
польских отношений 1920-
1940-х годов (КПВ)

0 История

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Современное польское кино
(КПВ) 0 Филология 3+

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Современное развитие
Польской Республики (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Современное развитие
Хорватской республики (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Современное развитие
Чешской республики (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Современное чешское кино
(КПВ) 0 Филология 3+

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Современные культура и
литература Польши. Часть 1
(КПВ)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Современные культура и
литература Хорватии. Часть 1
(КПВ)

0

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

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Современные культура и
литература Чехии (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Современные политические и
экономические проблемы
стран Восточной Европы
(КПВ)

0 История

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Специфика художественного и
нехудожественного перевода
со славянского языка на
славянский (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Сравнительная грамматика
славянских языков (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Теоретический курс основного
иностранного языка
(морфология и синтаксис
польского языка)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Теоретический курс основного
иностранного языка
(морфология и синтаксис
чешского языка)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Теоретический курс основного
иностранного языка
(сербохорватский)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Теоретический курс польского
языка (лексикология) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Теоретический курс
сербохорватского языка
(лексикология)

0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Теоретический курс чешского
языка (лексикология) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Углубленный курс славянского
языка (польский) (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Углубленный курс славянского
языка (чешский) (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Славистики и
центральноевропейских
исследований

Украинский язык. Часть 1
(КПВ) 0 Филология
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Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Актуальные проблемы
современной зарубежной
теории литературы и критики
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Актуальные проблемы
современной литературы 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Англия-Россия: история
взаимодействия двух культур
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Антропологические прочтения
литературы и культуры 18-20
вв. (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Взаимодействие различных
видов искусств в культуре 18-
20 вв. (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Диссертационный
спецсеминар по
американистике. Часть 2
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Диссертационный
спецсеминар по
компаративистике. Часть 2
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Диссертационный
спецсеминар по медиевистике.
Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Диссертационный
спецсеминар по славистике.
Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур Жанровая поэтика (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Женская литература США
(КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Имагологические аспекты
компаративистики (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

История зарубежной
литературы 19 в. 2 Журналистика

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

История и методология
зарубежного
литературоведения

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

История испанской культуры
(КПВ) 0 История

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур История литературы (КПВ) 0 История искусств 3+

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

История литературы Германии.
Часть 2 (КПВ) 1

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

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

История литературы стран
второго иностранного языка
(КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

История перевода и рецепции
произведений литературы
Средних веков и Возрождения
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Категории культуры Средних
веков и Возрождения (КПВ) 0 Филология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Компаративная поэтика
(теория и практика) 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Компаративная поэтика
(теория и практика) (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Компаративная поэтика
(теория и практика) (КПВ) 0 История

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Литература страны второго
изучаемого языка. Часть 2
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Литература страны второго
изучаемого языка. Часть 3
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур Литература США (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Литература США и проблемы
национальной
самоидентификации (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Междисциплинарность как
принцип гуманитарного
знания

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Междисциплинарность как
принцип гуманитарного
знания (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Национальная картина мира в
категориях и концептах 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Национальная картина мира в
категориях и концептах (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Основные проблемы
литературы и культуры страны
основного иностранного языка
(Великобритания) (КПВ)

0

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Основные проблемы
литературы и культуры страны
основного иностранного языка
(США) (КПВ)

0

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Основы сопоставительного
славянского языкознания
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Перевод как компаративная
проблема (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Поэтика и жанры современной
зарубежной литературы (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Поэтика и риторика в культуре
Средних веков и Возрождения
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Редактирование и
комментирование переводного
художественного текста

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Русская литература в
английском переводе (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Русская литература в зеркале
зарубежной культуры 18-20 вв.
(КПВ)

0 Филология
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литературы
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Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Русско-американские
литературные взаимодействия
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Современные проблемы
компаративистики 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Сюжет и жанр в Средние века
и Возрождение (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур Теория культурного трансфера 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Трансформация принципов
повествования в литературе 20
века (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур Что такое английскость? (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Сравнительной истории
литератур

Экранизация литературных
текстов как компаративная
проблема (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики Актуальная словесность (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Актуальные проблемы
литературоведения 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Введение в семиотику и
герменевтику (КПВ) 0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Герменевтика художественного
текста 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Диссертационный
спецсеминар по анализу
художественных текстов. Часть
1 (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Диссертационный
спецсеминар по анализу
художественных текстов. Часть
2 (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Диссертационный
спецсеминар по методике
литературного образования.
Часть 1 (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Диссертационный
спецсеминар по методике
литературного образования.
Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Жанровые стратегии
художественного письма
(КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Информационные технологии
в филологических
исследованиях

0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики Историческая эстетика (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

История и методология
западного литературоведения 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

История и методология
отечественного
литературоведения (КПВ)

0 Филология
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Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики История русской драмы 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

История русской эпической
прозы 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Коммуникативные стратегии
художественного письма
(КПВ)

0 Филология 3+

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики Компаративная поэтика (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Компаративная риторика
(КПВ) 2 Филология 3+

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Литература и визуальность
(КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики Литературная топика (КПВ) 1

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

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики Нарратология (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики Поэтика драмы (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики Поэтика кино 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики Поэтика лирики (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики Поэтика эпики (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Проблемы изучения и
преподавания зарубежной
литературы. Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Проблемы изучения и
преподавания современной
русской литературы (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Проблемы исторической
поэтики. Часть 1 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Проблемы исторической
поэтики. Часть 2 (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Проблемы современного
стиховедения (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Рецептивная культура читателя
(КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Современные образовательные
технологии 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Современные образовательные
технологии. Часть 1 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Современные образовательные
технологии. Часть 2 (КПВ) 0 Филология

Историко-
филологический

Теоретической и
исторической поэтики

Теория коммуникации и
литературное образование 0 Филология

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Анализ исторического текста
(КПВ) 1

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



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
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Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Введение в интеллектуальную
историю (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Введение в историческую
компаративистику 1

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания Введение в историю идей 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Введение в общую риторику
(КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Введение в теорию
межкультурной коммуникации
(КПВ)

0

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Глобальная история
современной историографии 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Интеллектуальная история и
историческая теория 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Интеллектуальная культура
раннего Нового времени
(КПВ)

0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Интеллектуальная культура
эпохи романтизма (КПВ) 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Интеллектуальные сообщества
и научные школы (КПВ) 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Интеллектуальные традиции
Античности и Средних веков
(КПВ)

0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Информационные технологии
в преподавании истории ЕН 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Историко-культурный дискурс
второй половины 19 - начала
20 в. (КПВ)

0

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Историческая нарратология
(КПВ) 1

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Исторический анализ дискурса
(КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания Исторический дискурс-анализ 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

История идей и идеологий 19-
20 вв. (КПВ) 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания История литературы Германии 0 Перевод и

переводоведение
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Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

История страны основного
изучаемого языка (история
Великобритании). Часть 2
(КПВ)

1

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Когнитивные схемы
исторического исследования 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Когнитивные теории метафоры
(КПВ) 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Коммуникативные стратегии
историографии (КПВ) 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Культурная и
интеллектуальная история
Западной Европы (КПВ)

0

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Культурная и
интеллектуальная история
Западной Европы в Новое
время (КПВ)

0 Филология

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Литература в контексте
культуры 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Математические методы в
исторических исследованиях 0

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания Метод истории понятий (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Методика и дидактика
исторического образования 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Методика и дидактика
исторического образования
(КПВ)

1 История 3+

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Методология гуманитарного
знания (КПВ) 2

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Методология гуманитарного
знания (КПВ) 2 История 3+

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Методология современного
гуманитарного знания 0 Филология

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Методология современного
гуманитарного знания 0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Образ ученого и
академическая культура 18-
начала 20 вв. (КПВ)

0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания Основы теории коммуникации 0 Филология

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Память и история в
общественном сознании и
интеллектуальной культуре
России (КПВ)

0 История



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Прагматика гуманитарного
знания (КПВ) 0

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

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания Семиотика театра (КПВ) 0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Социальная память и
историческая культура
Западной Европы от эпохи
Возрождения до "Века
империй" (КПВ)

0 История

Историко-
филологический

Теории и истории
гуманитарного знания

Теория и практика
концептуальной истории
(КПВ)

0 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Contemporary approaches to
international relations (КПВ) 0 Международные

отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Contemporary approaches to
international relations (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Contemporary approaches to
international relations (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Political system of the USA
(КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Public speaking (КПВ) 0 Международные
отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Russia Today (КПВ) 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Russian-american relations in
past and present (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Актуальные социально-
экономические проблемы
региона специализации

0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Бизнес-культура Китая (КПВ) 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Введение в историю
Восточной Европы (КПВ) 0 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Введение в профессию (КПВ) 2 Международные
отношения 3+



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Введение в профессию (КПВ) 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Введение в профессию (КПВ) 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Внешняя политика стран
Восточной Европы (КПВ) 2 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Внешняя политика США 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Глобальные и региональные
экономические процессы 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Государственное право Китая
(КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Государственный церемониал
власти (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Государство и общество
Канады (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Европейская интеграция и
страны Восточной Европы
(КПВ)

1 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Европейское право 0 Международные
отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Историография региона 0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История американского
бизнеса (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История восточноевропейских
общественных отношений и
культуры (КПВ)

0 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Голландии второй
половины 20 в. - начала 21 в.
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История и культура Европы
(КПВ) 0 Международные

отношения 3+



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История и культура Китая
(КПВ) 1 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История и методология
комплексного регионоведения 0 Зарубежное

регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История и современность
российско-голландских
отношений (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История и современность
российско-китайских
отношений (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История и современность
российско-французских
отношений (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История и современность
российско-швейцарских
отношений (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Ирана (КПВ) 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Италии второй
половины 20 в. - начала 21 в.
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История китайского
предпринимательства (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Китая 1 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Китая (КПВ) 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История стран Персидского
залива (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История стран СНГ 1 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История стран Центральной и
Юго-Восточной Европы 1 История



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История страны основного
изучаемого языка (история
США). Часть 1 (КПВ)

2

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

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История страны основного
изучаемого языка (история
США). Часть 2 (КПВ)

2

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

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История страны основного
изучаемого языка (история
США). Часть 2 (КПВ)

2

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

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История страны основного
изучаемого языка (история
США). Часть 3 (КПВ)

2 Филология 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Франции второй
половины 20 в. - начала 21 в.
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

История Швейцарии 2
половины 20 в. - начала 21 в.
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Коммуникативные стратегии
решения международных
конфликтов (КПВ)

0 Международные
отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Коммуникативные технологии 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Коммуникативные технологии
в социокультурном
многообразии регионов мира
(АТР) (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Коммуникативные технологии
в социокультурном
многообразии регионов мира
(ЕС) (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Коммуникативные технологии
в социокультурном
многообразии регионов мира
(США) (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Концепции Восточной Европы
(КПВ) 1 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Культура Голландии (КПВ) 0 Зарубежное
регионоведение 3+



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Культура Китая (КПВ) 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Культура СССР (КПВ) 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Культура стран АТР (КПВ) 0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Культура стран Европейского
Союза (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Культура США (КПВ) 0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Культура Франции (КПВ) 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Культура Швейцарии (КПВ) 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Магистерский семинар по
региону специализации. Часть
2

0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Макроэкономика 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Мегабренды и глобальные
проблемы 0 Международные

отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Мегатренды 1 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Международная история и
история переходных процессов
(КПВ)

0 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Международное гуманитарное
право (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Международные
интеграционные процессы и
международные организации.
Часть 2

0 Международные
отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Международные
экономические процессы 0 Зарубежное

регионоведение
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Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Международные
энергетические интересы РФ
на Ближнем Востоке

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Международные
энергетические проекты РФ 1 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Международный маркетинг 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Менеджмент международного
бизнеса 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Методология и организация
гуманитарного исследования
(КПВ)

1 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Методология международных
исследований 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Мировой фондовый рынок как
индикатор международных
процессов ОПД

0 Международные
отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Мировые финансовые рынки
(КПВ) 0 Международные

отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Мировые финансовые рынки и
биржи 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Мировые финансовые рынки
как индикаторы
международных процессов

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Народонаселение и
миграционные процессы АТР
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Народонаселение и
миграционные процессы стран
Европейского Союза (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Народонаселение и
миграционные процессы США
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Неправительственные
участники в современной
мировой политике (КПВ)

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Основы дискурсного анализа и
неориторики (КПВ) 0 Международные

отношения
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Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Основы теории коммуникации
(КПВ) 0 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Основы экспертно-
аналитической деятельности 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Основы экспертно-
аналитической деятельности.
Часть 2

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политика
мультикультурализма в Европе
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая и экономическая
система Европейского Союза
(КПВ)

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая и экономическая
система Китая (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая и экономическая
система США (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая система
Германии (КПВ) 1 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая система
Голландии (КПВ) 1 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая система
Европейского союза (КПВ) 2 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая система Ирана
(КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая система Китая
(КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая система СССР
(КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая система стран
АТР (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая система стран
Персидского залива (КПВ) 0 Международные

отношения 3+
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Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая система
Франции (КПВ) 1 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политическая система
Швейцарии (КПВ) 1 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Политические системы и
культуры региона
специализации

0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Правовое обеспечение
международного бизнеса
(КПВ)

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Правовое регулирование
деятельности иностранных
организаций в России (КПВ)

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Практикум "Экспертные
сообщества в России.
Технологии экспертного
комментирования"

0 Международные
отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Практикум: продвижение
брендов в России и за рубежом 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Прикладной анализ
региональных процессов 0 Зарубежное

регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Проектирование политических
технологий : курс-тренинг
ОПД

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Просеминар с туториумом
(КПВ) 0 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Публичная дипломатия (КПВ) 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Регионализм в Китае :
социально-политические и
экономические последствия
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Региональная политика
Европейского союза 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Региональная политика Китая 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Региональные подсистемы
международных отношений в
21 веке

0 Международные
отношения
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Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Ресурсы развития и
современная экономическая
ситуация в регионе

0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Россия в системе
международных отношений 0 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Россия-Индия-Китай (КПВ) 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Современная
внешнеполитическая стратегия
России и международные
конфликты

0 Международные
отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Современная внешняя
политика АТР (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Современная внешняя
политика Европейского Союза
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Современная внешняя
политика США (КПВ) 1 Зарубежное

регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Современные проблемы
гражданского права (КПВ) 0 Политология

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Современные системы
документооборота:
электронное правительство

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Современный международный
терроризм 0 Международные

отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Составление и редактирование
научных текстов 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Составление, редактирование
и рецензирование научных
текстов

0 Международные
отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социальная (культурная)
антропология в
международных отношениях

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социальное развитие стран
Восточной Европы (КПВ) 1 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социально-политическая
мысль народов региона
специализации

0 Зарубежное
регионоведение
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Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социально-политическая
система Китая (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социальные и национальные
революции в 20 веке (КПВ) 0 История

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социальные процессы в
Голландии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социальные процессы в Китае
(КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социальные процессы в
Швейцарии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Социальные процессы во
Франции (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Спецкурс по
лингвострановедению (КПВ) 0 Международные

отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Страноведческий спецкурс
(Голландия) (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Страноведческий спецкурс
(Франция) (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Страноведческий спецкурс
(Швейцария) (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

США в системе современных
международных
экономических отношений
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Теория и история дипломатии
России 2 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Теория и практика
межгосударственных
отношений

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Теория и практика
межгосударственных
отношений

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Теория и практика
международного бизнеса 0 Международные

отношения 3+
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Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика Европейского
Союза (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика Европы 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика Израиля и
Палестинской автономии
(КПВ)

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика Ирана (КПВ) 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика Китая 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика Сирии, Иордании и
Ливана (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика стран АТР (КПВ) 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика стран Ближнего
Востока 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика стран Персидского
залива (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика США 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика США (КПВ) 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономика Турции (КПВ) 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Экономический анализ и
прогнозирование
международных процессов
(КПВ)

0 Международные
отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Энергетическая дипломатия 0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Зарубежного
регионоведения и
внешней политики

Энергетический потенциал
стран Ближнего Востока 0 Международные

отношения 3+



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Анализ международных
ситуаций 1 Международные

отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности Геополитика (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Европейская безопасность
(КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

История Израиля и
Палестинской автономии
(КПВ)

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

История Сирии, Иордании и
Ливана (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности История Турции (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Китай в системе глобальной
безопасности (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Международное гуманитарное
право 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Международные культурные
проекты 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Международные культурные
проекты 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Методологический семинар по
информационно-
аналитической работе с
открытыми источниками
информации

0 Международные
отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Организация и управление
информационными проектами 0 Международные

отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Основы внешнеполитической
экспертизы 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности Основы шариата 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Политическая система Израиля
и Палестинской автономии
(КПВ)

0 Международные
отношения 3+
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Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Политическая система Сирии,
Иордании и Ливана (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Политическая система Турции
(КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Понятие международного
права: его сущность и роль в
международных отношениях,
политике и дипломатии

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Прикладной анализ
международных отношений
(КПВ)

0 Международные
отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Профессиональное
ориентирование (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Профессиональное
ориентирование (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Россия в международных
конфликтах 0 Международные

отношения

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Россия в международных
конфликтах 0 Зарубежное

регионоведение

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Системный анализ
экономических процессов на
Ближнем Востоке (КПВ)

0 Международные
отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Современные конфликты на
территории Европы (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

Современный международный
терроризм 0 Международные

отношения 3+

Международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

Международной
безопасности

США в системе глобальной
безопасности (КПВ) 1 Зарубежное

регионоведение 3+

Общеуниверситетские
кафедры Английского языка Английский язык (КПВ) 1 Туризм 3+

Общеуниверситетские
кафедры Английского языка Английский язык. Часть 2

(КПВ) 0 Реклама и связи с
общественностью

Общеуниверситетские
кафедры Английского языка Английский язык. Часть 3 1 Реклама и связи с

общественностью
Общеуниверситетские
кафедры Английского языка Английский язык. Часть 3 0 Социология

Общеуниверситетские
кафедры Английского языка Английский язык. Часть 4 0 Туризм
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Общеуниверситетские
кафедры Английского языка

Иностранный язык по видам
деятельности. Часть 1
Гостиничная деятельность
ГСЭ

0 Гостиничное дело

Общеуниверситетские
кафедры Английского языка

Иностранный язык по видам
деятельности. Часть 3
Экскурсионная деятельность
(КПВ) ГСЭ

0 Туризм

Общеуниверситетские
кафедры Английского языка

Иностранный язык:
профессиональная
терминология и основы
перевода научных текстов.
Часть 1

0 Социология

Общеуниверситетские
кафедры Английского языка Перевод специальных текстов.

Английский язык (КПВ) 0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Английского языка

Перевод специальных текстов.
Английский язык. Часть 4
ОПД (КПВ)

0 Реклама и связи с
общественностью

Общеуниверситетские
кафедры Английского языка Перевод специальных текстов:

английский язык (КПВ) 0 Реклама и связи с
общественностью

Общеуниверситетские
кафедры

Гендерных
исследований

Теории и практики гендерных
исследований (КПВ) 0 Культурология

Общеуниверситетские
кафедры

Группа гражданской
обороны

Безопасность
жизнедеятельности 2 Прикладная

математика 3+
Общеуниверситетские
кафедры

Группа гражданской
обороны

Безопасность
жизнедеятельности 2 История искусств 3+

Общеуниверситетские
кафедры

Группа гражданской
обороны

Безопасность
жизнедеятельности 2 Прикладная

информатика 3+
Общеуниверситетские
кафедры

Группа гражданской
обороны

Безопасность
жизнедеятельности 0 Прикладная

информатика
Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Английский язык (КПВ) 1 Антропология и

этнология 3+
Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Английский язык (КПВ) 0 Востоковедение и

африканистика 3+
Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Английский язык (КПВ) 0 Антропология и

этнология 3+
Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Английский язык (КПВ) 0 Социология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Английский язык (КПВ) 0 Антропология и

этнология 3+
Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Английский язык в психологии 0 Психология

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Английский язык. Часть 3

(КПВ) 1 Психология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Английский язык. Часть 3

(КПВ) 1 Клиническая
психология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Английский язык. Часть 3

(КПВ) 1 Пенитенциарная
психология

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Английский язык. Часть 3

(КПВ) 0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(испанский) (КПВ) 0 Антропология и
этнология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(испанский) (КПВ) 0 Антропология и
этнология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(испанский) (КПВ) 0 Антропология и
этнология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(немецкий) (КПВ) 0 Философия 3+
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Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(немецкий) (КПВ) 0 Антропология и
этнология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(немецкий) (КПВ) 0 Антропология и
этнология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(немецкий) (КПВ) 0 Антропология и
этнология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(французский) (КПВ) 0 Философия 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(французский) (КПВ) 0 Философия 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(французский) (КПВ) 0 Антропология и
этнология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(французский) (КПВ) 0 Антропология и
этнология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Второй иностранный язык

(французский) (КПВ) 0 Антропология и
этнология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Деловой иностранный язык 0 Менеджмент

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Деловой иностранный язык 0 Реклама и связи с

общественностью

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Деловой иностранный язык:
разговорная практика и
деловое письмо (английский)
(КПВ)

0 Реклама и связи с
общественностью

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Деловой иностранный язык:
разговорная практика и
деловое письмо (немецкий)
(КПВ)

0 Менеджмент 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Деловой иностранный язык:
разговорная практика и
деловое письмо (французский)
(КПВ)

0 Реклама и связи с
общественностью

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык
(профессионально-
ориентированный).
Английский язык (КПВ)

0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык
(профессионально-
ориентированный). Немецкий
язык (КПВ)

0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык
(профессионально-
ориентированный).
Французский язык (КПВ)

0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Иностранный язык 2.

Испанский язык (КПВ) 2 Менеджмент 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Иностранный язык 2.

Французский язык (КПВ) 2 Менеджмент 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Иностранный язык в IT-сфере 0 Прикладная

информатика

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности (английский)
(КПВ)

0 Философия

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности (немецкий)
(КПВ)

0 Философия
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Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности (французский)
(КПВ)

0 Философия

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык в
профессиональной сфере
(английский) (КПВ)

0
Государственное и
муниципальное
управление 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык в
профессиональной сфере
(немецкий) (КПВ)

0
Государственное и
муниципальное
управление 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык в
профессиональной сфере
(французский) (КПВ)

0
Государственное и
муниципальное
управление 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык в
юридической деятельности
(английский). Часть 1 (КПВ)

0 Юриспруденция

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык в
юридической деятельности
(английский). Часть 2 (КПВ)

0 Юриспруденция

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык в
юридической деятельности
(немецкий). Часть 1 (КПВ)

0 Юриспруденция

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Иностранный язык в
юридической деятельности
(немецкий). Часть 2 (КПВ)

0 Юриспруденция

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

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

0 Юриспруденция

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

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

0 Юриспруденция

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Межкультурная адаптация и
переводы англоязычной
литературы (КПВ)

0 Филология

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Немецкий язык (КПВ) 0 Культурология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Немецкий язык в сфере
профессиональной
деятельности (КПВ)

0 Культурология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Немецкий язык.

Лингвострановедческий курс 0 Журналистика 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Немецкий язык. Часть 3 (КПВ) 0 Пенитенциарная

психология

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Перевод научных текстов 0

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

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Перевод специальных текстов:

немецкий язык (КПВ) 2 История искусств 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Перевод специальных текстов:

немецкий язык (КПВ) 1 Философия 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Перевод специальных текстов:

немецкий язык (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+
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Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Перевод специальных текстов:

французский язык (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Перевод специальных текстов:

французский язык (КПВ) 1 История искусств 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Практический курс
иностранного языка. Часть 1
(английский) (КПВ)

0 Филология

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Профильно-ориентированный
иностранный язык (немецкий)
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Реферирование научных
текстов на немецком языке
(КПВ)

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Реферирование научных
текстов на французском языке
(КПВ)

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Французский язык (КПВ) 0 Религиоведение 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Французский язык (КПВ) 0 Культурология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Французский язык (КПВ) 0 Культурология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Французский язык (КПВ) 0 Религиоведение 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Французский язык (КПВ) 0

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

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков

Французский язык в сфере
профессиональной
деятельности (КПВ)

0 Культурология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Французский язык. Часть 1

(КПВ) 0 Пенитенциарная
психология

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Французский язык. Часть 1

(КПВ) 0 Клиническая
психология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Французский язык. Часть 3

(КПВ) 0 Психология 3+

Общеуниверситетские
кафедры Иностранных языков Французский язык. Часть 3

(КПВ) 0 Пенитенциарная
психология

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка

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

2 Документоведение и
архивоведение 3+

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка Иностранный язык 2.

Немецкий язык (КПВ) 0 История

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка Иностранный язык 2.

Немецкий язык (КПВ) 0 Гостиничное дело 3+

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка Иностранный язык 2.

Немецкий язык. Часть 2 (КПВ) 0 Туризм

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка Иностранный язык 2.

Немецкий язык. Часть 2 (КПВ) 0 Гостиничное дело
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Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка Иностранный язык 2.

Немецкий язык. Часть 3 (КПВ) 0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка Иностранный язык 2.

Немецкий язык. Часть 3 (КПВ) 0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка

Иностранный язык
профессионально-
ориентированный. Немецкий
язык. Часть 1 (КПВ) ОПД

0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка

Иностранный язык
профессионально-
ориентированный. Немецкий
язык. Часть 3 (КПВ) ОПД

0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка Немецкий язык (КПВ) 2 История

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка Немецкий язык. Базовый курс 2 Журналистика 3+

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка Перевод специальных текстов.

Немецкий язык (КПВ) 0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка Перевод специальных текстов:

немецкий язык (КПВ) 1 Реклама и связи с
общественностью

Общеуниверситетские
кафедры Немецкого языка

Теория и практика перевода
профильно-ориентированных
текстов. Немецкий язык (КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Востоковедение и

африканистика
Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Реклама и связи с

общественностью
Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 2 История

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Туризм 3+

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Прикладная

информатика 3+
Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 2 Документоведение и

архивоведение 3+
Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 2 Международные

отношения 3+
Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 История искусств

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Информационная

безопасность 3+

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0

Психолого-
педагогическое
образование

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Психология

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведения

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Востоковедение и

африканистика
Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Документоведение и

архивоведение 3+
Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Юриспруденция

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Перевод и

переводоведение
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Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0

Интеллектуальные
системы в
гуманитарной сфере

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Туризм

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Гостиничное дело 3+

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0

Психология
служебной
деятельности

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Лингвистика

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Зарубежное

регионоведение 3+
Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Филология

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Прикладная

математика 3+
Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Политология

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Искусства и

гуманитарные науки
Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Лингвистика

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 История

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0 Перевод и

переводоведение

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура и спорт 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Общеуниверситетские
кафедры

Физического
воспитания Физическая культура и спорт 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Второй иностранный язык

(КПВ) 0 Туризм

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Иностранный язык 2.

Испанский язык (КПВ) 0 Экономика 3+

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Иностранный язык 2.

Испанский язык (КПВ) 0 Гостиничное дело 3+

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Иностранный язык 2.

Испанский язык (КПВ) 0 История

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Иностранный язык 2.

Испанский язык (КПВ) 0 Туризм 3+

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

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

0 Туризм

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Иностранный язык 2.
Испанский язык. Часть 3
(КПВ)

2 Менеджмент 3+

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Иностранный язык 2.
Испанский язык. Часть 3
(КПВ)

0 Экономика
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Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Иностранный язык 2.

Французский язык (КПВ) 0 Туризм 3+

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Иностранный язык 2.

Французский язык (КПВ) 0 Гостиничное дело 3+

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Иностранный язык 2.

Французский язык (КПВ) 0 История

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Иностранный язык 2.
Французский язык. Часть 3
(КПВ)

0 Туризм

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Иностранный язык 2.
Французский язык. Часть 3
(КПВ)

0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Иностранный язык 2.
Французский язык. Часть 4
(КПВ)

0 Гостиничное дело

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Иностранный язык
профессионально-
ориентированный.
Французский язык. Часть 1
(КПВ) ОПД

0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Иностранный язык
профессионально-
ориентированный.
Французский язык. Часть 3
(КПВ) ОПД

0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Перевод специальных текстов.
Французский язык. Часть 3
(КПВ) ОПД

0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Перевод специальных текстов.
Французский язык. Часть 4
ОПД (КПВ)

0 Реклама и связи с
общественностью

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Перевод специальных текстов:

французский язык (КПВ) 0 Экономика

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Профессиональный
иностранный язык второй в
сфере гостиничного бизнеса.
Испанский язык. Часть 1
(КПВ) ОПД

0 Гостиничное дело

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Профессиональный
иностранный язык второй в
сфере гостиничного бизнеса.
Французский язык. Часть 1
(КПВ) ОПД

0 Гостиничное дело

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Профессиональный
иностранный язык. Испанский
язык. Часть 2 (КПВ) ОПД

0 Туризм

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Теория и практика перевода
профильно-ориентированных
текстов. Французский язык
(КПВ)

0 Документоведение и
архивоведение

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Теория и практика перевода.
Итальянский язык. Часть 1
(КПВ) ГСЭ

0 Менеджмент 3+

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Французский язык (КПВ) 0 История

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Французский язык (КПВ) 2 Реклама и связи с

общественностью 3+

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка

Французский язык.
Лингвострановедческий курс
(КПВ)

0 Журналистика 3+
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Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Французский язык. Часть 1

(КПВ) 2 Менеджмент 3+

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Французский язык. Часть 1

(КПВ) 0 Клиническая
психология

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Французский язык. Часть 1

(КПВ) 0 Документоведение и
архивоведение

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Французский язык. Часть 2

(КПВ) 2 Реклама и связи с
общественностью

Общеуниверситетские
кафедры Французского языка Французский язык. Часть 2

(КПВ) 2 Менеджмент 3+

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Вычислительная лингвистика
(КПВ) 2

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Интеллектуальный анализ
данных и машинное обучение 0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Информатика и основы
программирования 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Информационные технологии 2 Лингвистика 3+

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

История развития систем
искусственного интеллекта
(КПВ)

0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Логическое программирование 2

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Математика и гуманитарные
науки 0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Математическая лингвистика 2

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Методы обработки
социологических данных 2

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Объектно-ориентированное
программирование С++ 2

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Онтологии в представлении
знаний (КПВ) 0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Операционные системы (КПВ) 2

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Структуры данных и методы
объектно-ориентированного
программирования (КПВ)

0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Теория сходства в
интеллектуальных системах 2

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Математики, логики и
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

Функциональное
программирование (КПВ) 1

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

УНЦ интеллектуальной
робототехники

Введение в робототехнику
(КПВ) 0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

УНЦ проблем и
методов
интеллектуального
анализа данных

Применение ДСМ-метода в
гуманитарных науках (КПВ) 0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

УНЦ программного и
лингвистического
обеспечения
интеллектуальных
систем

Информационные системы 1

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

УНЦ программного и
лингвистического
обеспечения
интеллектуальных
систем

Компонентное
программирование в Windows 0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

УНЦ программного и
лингвистического
обеспечения
интеллектуальных
систем

Концепции и технологии
современного
программирования

0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

УНЦ программного и
лингвистического
обеспечения
интеллектуальных
систем

Технологии и средства
разработки Интернет-
приложений

0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Отделение
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

УНЦ программного и
лингвистического
обеспечения
интеллектуальных
систем

Язык программирования Java 0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Москвоведения
Археология Москвы и
Подмосковья. Часть 1 (КПВ)
ОПД

0 История

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Москвоведения Золотое кольцо России (КПВ) 0 История

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Москвоведения История архитектуры (КПВ)
ОПД 0 История

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Москвоведения История Москвы и
Подмосковья (12-17 вв.) ОПД 0 История

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Москвоведения История Москвы и
Подмосковья (18-20 вв.) ОПД 0 История

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Москвоведения История экскурсионного дела
и туризма в России 0 История

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Москвоведения Монастыри Москвы и
Подмосковья (КПВ) ОПД 0 История

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Москвоведения Музеи воинской славы (КПВ) 0 Документоведение и
архивоведение

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Москвоведения
Теория и методика
экскурсионного дела (КПВ)
ОПД

2 История

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Региональной истории
и краеведения История мировой культуры 1 Документоведение и

архивоведение

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Региональной истории
и краеведения

История отечественной
культуры 0 История

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Региональной истории
и краеведения История России 18 в. ОПД 1 История

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Региональной истории
и краеведения

Организация архивной службы
Франции 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Региональной истории
и краеведения

Регионализация и
централизация ОПД 0 Документоведение и

архивоведение

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Региональной истории
и краеведения Регионы России ОПД 0 Документоведение и

архивоведение



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Региональной истории
и краеведения

Современная организация
туризма в России и за рубежом
(КПВ) ОПД

1 История

Отделение
краеведения и
историко-культурного
туризма

Региональной истории
и краеведения

Современные краеведческие
объединения России (КПВ) 0 История

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Актуальные формы искусства
на рубеже 20-21 вв. 0

Искусства и
гуманитарные науки
3+

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Введение в искусствознание 0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино
Вечные образы в литературе и
художественной культуре
(КПВ)

0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино
Информационные технологии
в гуманитарных науках и
смежных областях

0 Искусства и
гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино
История драматургии и театра
второй половины 20-начала 21
вв.

0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино
История зарубежной музыки и
музыкального театра (опера)
(КПВ)

0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино История зарубежной
театральной критики (КПВ) 0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино История культуры Европы
Нового времени (КПВ) 0

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

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино История мировой культуры 0 Искусства и
гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино История мировой культуры.
Часть 3 (КПВ) 2 История

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино История режиссуры (КПВ) 2
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино История русского театра
второй половины 19 в. 1

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино
История русского театра
второй половины 20-начала 21
в.

1
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино История русского театра до
конца 18 в. 1

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино
История русской музыки и
музыкального театра (опера)
(КПВ)

0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино

История страны основного
изучаемого языка (история
Великобритании). Часть 3
(КПВ)

0

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



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино История теорий драмы. От
античности до работ 21 века 0 Искусства и

гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Источниковедение и
историография кино (КПВ) 0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Костюм в театре и кино (КПВ) 0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Культура в глобальном мире 0 Искусства и
гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино
Мемуары деятелей культуры
как источник изучения
художественных процессов

0 Искусства и
гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино
Методы построения
театральных справочников,
словарей и энциклопедий

0 Искусства и
гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Новейшие тенденции в театре
и кино (КПВ) 0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Основы продюссерской
практики (КПВ) 2

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Практикум по литературному
редактированию 0

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

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Практикум по редактированию
(КПВ) 0 Филология

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Практикум по редактированию
(КПВ) 0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Практикум по театральной
критике (КПВ) 0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино

Принципы и методы
разработки учебных курсов по
истории культуры и
зрелищных искусств

0 Искусства и
гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Принципы издательской
деятельности 0 Искусства и

гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино

Принципы соотношения в
театральном действии
визуального и вербального
начала

0 Искусства и
гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Редакционно-издательский
процесс (КПВ) 1

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Реконструкция театрального
спектакля (КПВ) 0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Религиозные мотивы в русской
драматургии 20 века 0 Искусства и

гуманитарные науки



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино
Русское сценическое
искусство: интерпретация
классики (КПВ)

0
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Современные проблемы
гуманитарного знания 0 Искусства и

гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Современный русский театр
(КПВ) 1

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино

Структура драматического
текста. Пьесы и способы
интерпретации в зрелищной
культуре

0 Искусства и
гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Технология редакционно-
издательского процесса (КПВ) 1

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

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино
Философские и
искусствоведческие концепции
анализа текста

0 Искусства и
гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Формирование науки о
зрелищных искусствах 0 Искусства и

гуманитарные науки

Отделение
литературы, театра и
кино

Истории театра и кино Формы и идеи протестной
культуры 0 Искусства и

гуманитарные науки

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

"Новый историцизм": подходы
к изучению культуры (КПВ) 0 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Введение в гостиничное дело 0 Гостиничное дело 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Введение в туризм 1 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Гостиничный менеджмент 1 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Датский язык. Часть 5 (КПВ)
ОПД 2 Международные

отношения

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Демография 0 Международные
отношения

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Демография (КПВ) 1 Управление
персоналом 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Документационное
обеспечение туристической
деятельности ОПД

2 Туризм

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Инновации в гостиничном
бизнесе (КПВ) 0 Гостиничное дело



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Информационные технологии
в гостиничной деятельности 1 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Информационные технологии
в туристской индустрии 2 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Кросс-культурный
менеджмент (КПВ) 1 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Международная
стандартизация и
сертификация (КПВ) ОПД

0 Туризм

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Международный бизнес (КПВ) 1 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Мировая экономика 2 Международные
отношения 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Мировые туристские объекты
культуры и искусства 2 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Организация
административно-
хозяйственной службы
гостиницы

0 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Организация гостиничного
дела 1 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Организация инженерно-
технической службы
гостиницы

0 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Организация культурно-
досуговой деятельности в
гостиничном предприятии

0 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Организация обслуживания
(КПВ) 1 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Организация предоставления
дополнительных и
сопутствующих услуг

0 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Организация санаторно-
курортной деятельности (КПВ) 0 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Организация санаторно-
курортной деятельности (КПВ) 0 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Организация службы
безопасности гостиницы 1 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Организация службы приема и
размещения гостиницы 0 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Организация туристской
деятельности 2 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Основные методы
исследований 1 Туризм 3+



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Основы туристской
деятельности: введение в
профессию

1 Туризм

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Правовое обеспечение
туристской деятельности 0 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Психология делового общения.
Часть 2 ОПД 0 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Речевая коммуникация 1 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Речевые коммуникации 1 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Современные тенденции
развития гостиничного дела
(КПВ)

1 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг 0 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Технология и организация
выездного туризма (КПВ) ОПД 1 Туризм

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Технология и организация
операторских и агентских
услуг

2 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Туристские и рекреационные
центры региона. Европа (КПВ) 2 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Туристские и рекреационные
центры региона. Северная
Америка (КПВ)

2 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Туристско-рекреационное
проектирование. Часть 1 ОПД 1 Туризм

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Туристско-рекреационные
(культурно-исторические)
центры региона. Западная
Европа (КПВ) ГСЭ

0 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Туристско-рекреационные
(культурно-исторические)
центры региона. СНГ (КПВ)
ГСЭ

0 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Управление персоналом в
гостиничном бизнесе 1 Гостиничное дело

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Философия и гуманизм 21 века
ГСЭ 0 Международные

отношения

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Экология и
природопользование 0 Туризм 3+

Отделение
международных
отношений

Мировой политики и
международных
отношений

Экология и
природопользование 0 Гостиничное дело 3+

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Анализ и интерпретация
текста. Часть 1 (КПВ) 0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Английская поэзия 20 в. (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Введение в зарубежную
филологию 0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Введение в когнитивистику
(КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Введение в специальность 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Введение в специальность 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Введение в спецфилологию 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Введение в теорию
коммуникации 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Двусторонний устный перевод
на международных
переговорах (английский язык)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Деловой иностранный язык 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Диссертационный
спецсеминар "Национально-
исторические традиции в
переводоведении (история
перевода в ключевых текстах)
(КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Диссертационный
спецсеминар "Современное
переводоведение" (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Информационные технологии
в лингвистике 1 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Информационные технологии
в филологии 2

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

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) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

История литературы стран
второго языка (литература
Франции) (КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

История литературы стран
основного иностранного языка
(литература США) (КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

История литературы стран
первого иностранного языка
(английский). Часть 1

1 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода История переводов Библии 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Киноперевод (КПВ) 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Коммунальный перевод (КПВ) 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Компьютерная лексикография
(КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Компьютерное обеспечение
переводческой деятельности
(КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Критика перевода и перевод
как критика (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Культурно-детерминированные
аспекты перевода (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лексикология основного
иностранного языка
(немецкий)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Лингвострановедение 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедение
(английский язык) Часть 1 2 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедение первого
иностранного языка
(английский)

2

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедение страны
второго языка (Испания)
(КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедение страны
второго языка (Франция)
(КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
аспекты перевода 1 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
аспекты перевода 1

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
аспекты перевода 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
аспекты перевода 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
аспекты перевода (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
аспекты перевода. Часть 3 1 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Лингвострановедческие
аспекты перевода. Часть 5 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Литературное редактирование
перевода 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Литературный перевод
(английский язык) 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Литературный перевод
(английский язык) 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Литературный перевод (КПВ) 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Литературный перевод
(первый иностранный язык -
немецкий) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Москвоведение на английском
языке (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Основы когнитологии (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

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 Основы когнитологии (КПВ) 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Основы сурдоперевода 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Основы теории второго
иностранного языка
(французский)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Основы теории второго
иностранного языка.
Итальянский язык (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Основы теории второго
иностранного языка. Немецкий
язык (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод versus интерпретация
текста (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод деловой
документации (основной
иностранный язык -
английский) (КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод деловой
документации (первый
иностранный язык - немецкий)
(КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод и межкультурное
взаимодействие 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод и межкультурное
взаимодействие (КПВ) 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод как компаративная
проблема (КПВ) 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод научных текстов
гуманитарной тематики (КПВ) 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод текстов различных
функциональных стилей
(второй иностранный язык)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод текстов различных
функциональных стилей
(второй иностранный язык)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод финансово-
экономических текстов
(английский язык)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод финансово-
экономических текстов
(английский язык)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод финансово-
экономических текстов (КПВ) 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Перевод юридических текстов 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод юридических текстов
(английский язык) 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Перевод юридических текстов
международно-правовой
(английский язык)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Письменный перевод на
английский язык 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Письменный перевод на
первый иностранный язык
(английский)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практикум по культуре
речевого общения (второй
иностранный язык -
английский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практикум по культуре
речевого общения (второй
иностранный язык -
французский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практикум по культуре
речевого общения (второй
иностранный язык -
французский) (КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практикум по культуре
речевого общения (основной
иностранный язык - немецкий)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практикум по культуре
речевого общения второго
иностранного языка
(французский) (КПВ)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практикум по культуре
речевого общения второго
иностранного языка. Часть 1

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практическая стилистика и
литературное редактирование 2

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практическая стилистика
основного иностранного языка
(английский) (КПВ)

2

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практическая стилистика
русского языка и культура речи 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс
английского языка. Часть 3 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс
английского языка. Часть 5 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка
(английский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка
(английский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка
(испанский) (КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка
(испанский) (КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка
(испанский) (КПВ)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка
(немецкий)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

1

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка
(немецкий) (КПВ)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка
(французский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка
(французский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка
(французский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс второго
иностранного языка. Немецкий
язык. Часть 1 ОПД

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс основного
иностранного языка
(немецкий)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс первого
иностранного языка
(английский)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс первого
иностранного языка
(английский)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс первого
иностранного языка
(английский)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(перевод текстов различных
типов): английский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(перевод текстов различных
типов): английский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(перевод текстов различных
типов): испанский (КПВ)

0 Филология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(перевод текстов различных
типов): испанский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(перевод текстов различных
типов): немецкий (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(перевод текстов различных
типов): немецкий (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(перевод текстов различных
типов): французский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(перевод текстов различных
типов): французский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(устный последовательный и
синхронный перевод):
английский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(устный последовательный и
синхронный перевод):
английский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(устный последовательный и
синхронный перевод):
испанский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(устный последовательный и
синхронный перевод):
испанский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(устный последовательный и
синхронный перевод):
немецкий (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(устный последовательный и
синхронный перевод):
немецкий (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(устный последовательный и
синхронный перевод):
французский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(устный последовательный и
синхронный перевод):
французский (КПВ)

0 Филология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(письменный перевод на
иностранный язык):
английский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(письменный перевод на
иностранный язык): испанский
(КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(письменный перевод на
иностранный язык): немецкий
(КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(письменный перевод на
иностранный язык):
французский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(письменный перевод с
иностранного языка):
английский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(письменный перевод с
иностранного языка):
испанский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(письменный перевод с
иностранного языка):
немецкий (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(письменный перевод с
иностранного языка):
французский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(синхронный перевод):
английский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(синхронный перевод):
испанский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(синхронный перевод):
немецкий (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(синхронный перевод):
французский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(устный последовательный
перевод): английский (КПВ)

0 Филология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(устный последовательный
перевод): испанский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(устный последовательный
перевод): немецкий (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода -
первый иностранный язык
(устный последовательный
перевод): французский (КПВ)

0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода
(второй иностранный язык -
английский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода
(второй иностранный язык -
французский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода
(второй иностранный язык -
французский) (КПВ)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода
(второй иностранный язык).
Часть 1

1 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода
(первый иностранный язык-
английский)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода
(первый иностранный язык-
английский)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода
(первый иностранный язык-
английский)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода
(первый иностранный язык-
английский)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода
(первый иностранный язык-
немецкий)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода
(первый иностранный язык-
немецкий)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Практический курс перевода
(первый иностранный язык-
немецкий)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Проблемы лексикологии,
стилистики и анализ текста
(КПВ)

2

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Пушкин как переводчик и
переводчики Пушкина (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Редактирование перевода 0 Перевод и

переводоведение



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Редактирование перевода 0 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Современная зарубежная
литература и художественный
перевод (КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Сравнительная поэтика и
компаративный анализ
художественного текста (КПВ)

0

Прикладная
филология
(иностранные
языки)

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Теоретическая грамматика
(английский язык) Часть 2 1 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода Теория перевода. Часть 2 1 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Устный последовательный и
синхронный перевод
(английский язык)

0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Устный последовательный и
синхронный перевод
(английский язык)

0 Перевод и
переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Философские концепции
перевода 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Философские концепции
перевода (КПВ) 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Электронные ресурсы
переводчика 1 Перевод и

переводоведение

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Электронные ресурсы
переводчика 0 Филология

Отделение
переводоведения и
практики перевода

Теории и практики
перевода

Электронные ресурсы
переводчика (КПВ) 1

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

"Культурные исследования" в
системе социально-
гуманитарного знания (КПВ)

0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

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

0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

"Новый историцизм": подходы
к изучению культуры (КПВ) 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Анализ фильмов (КПВ) 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Аудиальная культура (КПВ) 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Введение в культурологию 0 Культурология 3+



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Введение в славянские
медиаведение и культурологию
(КПВ)

0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Визуальные исследования 1 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Визуальные исследования
(КПВ) 1 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Древнегреческий язык в
контексте мировой культуры
(КПВ)

1 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Европейская литература в
контексте культуры 19-начала
21 веков

0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

История мировой культуры:
новое и новейшее время ОПД 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

История средств массовой
информации (КПВ) 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

История художественной
культуры до конца 18 века 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Категории античной культуры
(КПВ) 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Конфессиональность,
этничность и национализм 0 История

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Концепции Восточной Европы 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Критический дискурс-анализ
текстов (КПВ) 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культура академического
письма 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культура академического
письма (КПВ) 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культура и межкультурные
взаимодействия в современном
мире

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культура научных
коммуникаций (КПВ) 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культура печатных средств
массовых коммуникаций 1 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культура современной России
(КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культура социальных групп и
движений в современной
Европе

0 Культурология 3+



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культура социальных групп и
движений в современной
России

0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Культура США (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культурная история костюма
(КПВ) 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Культурная история медиа 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культурная история моды
(КПВ) 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культурная семантика текста
(КПВ) 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культурные репрезентации в
странах Центральной и Юго-
Восточной Европы в
Новейшее время (КПВ)

2 История

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Культурология (КПВ) 0 История

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Культуры стран Азии (КПВ) 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культуры стран Америки
(КПВ) 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Культуры стран Дальнего
Востока 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Лингвокультурология 1 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Лингвокультурология (КПВ) 1 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Литература России 19-начала
21 в. ОПД 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Литература России до конца 18
в. ОПД 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Литературные музеи (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Массовая культура: теории,
типология, методы изучения 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Медиа в современной
политической культуре (КПВ) 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Медиа в современных
образовательных практиках
(КПВ)

0 Культурология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество
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литературы
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Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Медиа культура в современной
Европе 2 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Медиа культура в современной
России 2 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Медиа культура: теории,
практики, технологии 2 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Медиа репрезентации
художественной культуры
(КПВ)

0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Междисциплинарный научно-
исследовательский и
проектный семинар по
направлению подготовки:
Культурология

0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Междисциплинарный научно-
исследовательский и
проектный семинар по
профилю подготовки: Культура
массовых коммуникаций

1 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Междисциплинарный научно-
исследовательский и
проектный семинар по
профилю подготовки: Культура
России

0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Междисциплинарный научно-
исследовательский и
проектный семинар по
профилю подготовки: Культура
стран и регионов мира: Европа

0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Междисциплинарный семинар
"Исследования истории
культуры Европы"

2 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Междисциплинарный семинар
"Исследования истории
культуры России"

0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Междисциплинарный семинар
"Исследования медиа
культуры"

0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Межкультурные
коммуникации 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Мобильность в глобальном
мире (КПВ) 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Общая дидактика и методики
преподавания культурологии 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Педагогика высшей школы 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Постколониальные
исследования культуры (КПВ) 0 Культурология
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Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Рекламные технологии в
массовых коммуникациях
(КПВ)

0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Русская литература в контексте
культуры 19-начала 21 веков 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Современная театральная
культура России ОПД 1 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Современные исследования
культуры в России 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Современные
исследовательские программы
и практики в социокультурной
сфере

0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Современные техники анализа
текстов культуры 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Социально-гуманитарные
науки в контексте современной
культуры

0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Социокультурные
исследования Интернета
(КПВ)

0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Социокультурные
исследования компьютерных и
видео игр (КПВ)

0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Социокультурный анализ
новых медиа 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Социокультурный анализ
телевизионных продуктов
(КПВ)

0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Социокультурный анализ
фильмов (КПВ) 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Спецсеминар "Методики
работы с информационными
ресурсами"

0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Спецсеминар "Технологии
применения
профессиональных
компетенций"

0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Театр в контексте медиа
культуры (КПВ) 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Театральная культура Европы
19-начала 21 веков 1 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Театральная культура России
19-начала 21 веков 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Теории и практики
современного искусства (КПВ) 1 Культурология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Теория медиа 1 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры Теория медиа (КПВ) 1 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Теория средств массовой
информации (КПВ) 0 Культурология

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Технологии и практики
современной рекламы 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Художественная культура
Европы 19-начала 21 веков 0 Культурология 3+

Отделение
социокультурных
исследований

Истории и теории
культуры

Художественная культура
России 19-начала 21 веков 0 Культурология 3+

Психологии
Дифференциальной
психологии и
психофизиологии

Клиническая психофизиология 2 Клиническая
психология 3+

Психологии
Дифференциальной
психологии и
психофизиологии

Психогенетика 2

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии
Дифференциальной
психологии и
психофизиологии

Психология стресса и боли 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии
Дифференциальной
психологии и
психофизиологии

Психофармакология 2

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии
Дифференциальной
психологии и
психофизиологии

Современные концепции
естествознания 2 Психология 3+

Психологии
Дифференциальной
психологии и
психофизиологии

Современные концепции
естествознания (КПВ) 2 Пенитенциарная

психология

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Групповая психотерапия детей
и подростков (КПВ) 0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Диагностика и экспертиза
аффективных расстройств 0 Клиническая

психология 3+

Психологии Нейро- и
патопсихологии История психотерапии 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Нейро- и
патопсихологии Клиника детства 0 Психология 3+

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Когнитивно-бихевиоральный
подход в работе с детьми и
подростками с нарушениями
развития (КПВ)

0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Нарративная психотерапия в
работе с семьей (КПВ) 0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье
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Психологии Нейро- и
патопсихологии

Ориентированная на решение
краткосрочная психотерапия в
работе с семьей (КПВ)

0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии Основы педиатрии и гигиены 2

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Нейро- и
патопсихологии Перинатальная психология 2

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Практикум по песочной
терапии (КПВ) 1 Клиническая

психология 3+

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Практикум по песочной
терапии в работе с детьми и
подростками (КПВ)

1

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Практикум по работе с
разными формами
зависимости (КПВ)

1

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Практикум по работе с
разными формами
зависимости (КПВ)

1 Пенитенциарная
психология

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Проблема психического
здоровья в клинической
психологии

0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Профилактика суицидального
поведения детей и подростков 0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Психоаналитический подход в
работе с детьми и подростками
(КПВ)

0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Психокоррекция
посттравматических
стрессовых расстройств детей
и подростков (КПВ)

0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Психологическая экспертиза в
детской клинической
психологии

0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии Психологические супервизии 1

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Психология зависимого
поведения 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии Нейро- и
патопсихологии Психология здоровья 1 Клиническая

психология 3+

Психологии Нейро- и
патопсихологии Психология неврозов 1

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии Психология неврозов (КПВ) 1 Клиническая

психология 3+
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Психологии Нейро- и
патопсихологии

Психология привязанности и
ее нарушения 2

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии Психология травмы (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психологии Нейро- и
патопсихологии Психосемиотика (КПВ) 0 Клиническая

психология 3+

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Психотерапия: теория и
практика 2 Клиническая

психология 3+

Психологии Нейро- и
патопсихологии

ПТСР и другие психогенные
расстройства в детском и
подростковом возрасте

1

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Системная семейная
психология (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Судебно-психологическая
экспертиза 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Судебно-психологическая
экспертиза 0 Клиническая

психология 3+

Психологии Нейро- и
патопсихологии Супервизии 1 Клиническая

психология 3+

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Супервизия по психотерапии и
консультированию 0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Нейро- и
патопсихологии

Теоретические проблемы
клинической психологии 1 Клиническая

психология 3+

Психологии
Общих
закономерностей
развития психики

Информационно-
коммуникативные технологии
в образовании

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии
Общих
закономерностей
развития психики

Общий психологический
практикум 2 Психология 3+

Психологии
Общих
закономерностей
развития психики

Общий психологический
практикум. Часть 2 2 Пенитенциарная

психология

Психологии
Общих
закономерностей
развития психики

Описательная статистика и
основы статистического
вывода

0 Психология

Психологии
Общих
закономерностей
развития психики

Практикум по
психодиагностике 0 Клиническая

психология

Психологии
Общих
закономерностей
развития психики

Практикум по
психодиагностике. Часть 2 0 Пенитенциарная

психология

Психологии
Общих
закономерностей
развития психики

Проблема знакового
опосредования в психологии
(КПВ)

0 Психология

Психологии Психологии личности Введение в профессию 2 Психология 3+

Психологии Психологии личности Личность и профессиональная
деятельность 0 Психология
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Психологии Психологии личности

Научно-исследовательский
семинар. Методология
культурно-исторической
психологии

0 Психология

Психологии Психологии личности Организация досуга детей и
подростков 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии Психологии личности
Организация и содержание
специальной психологической
помощи

1
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Психологии личности Паттерны насилия в культуре и
обществе (КПВ) 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии Психологии личности Паттерны насилия в культуре и
обществе (КПВ) 0 Психология 3+

Психологии Психологии личности Паттерны насилия в личности
и культуре 0 Пенитенциарная

психология

Психологии Психологии личности Практикум по межличностной
коммуникации (КПВ) 0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Психологии личности Практическая психология
общения и деятельности 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психологии Психологии личности Психогерменевтика (КПВ) 0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Психологии личности Психология бессознательных
процессов 0 Психология

Психологии Психологии личности Экспериментальный
психологический театр (КПВ) 0

Клинико-
психологическая
помощь ребенку и
семье

Психологии Психологии личности Юридическая психология 0 Юриспруденция

Психологии Психологического
консультирования

Возрастно-психологическое
консультирование (КПВ) 0 Психология

Психологии Психологического
консультирования

Коммуникации с текстом
(КПВ) 1

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Психологического
консультирования

Коммуникации с текстом
(КПВ) 1

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии Психологического
консультирования

Основы психологического
консультирования (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психологии Психологического
консультирования

Понимающая психология
(КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психологии Психологического
консультирования Психология аддикций (КПВ() 0 Психология

Психологии Психологического
консультирования Психология игры (КПВ) 0 Психология

Психологии Психологического
консультирования Психосемиотика (КПВ) 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение
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Психологии Психологического
консультирования

Социально-педагогическая
поддержка детей,
подвергающихся насилию
(КПВ)

0
Психолого-
педагогическое
образование

Психологии Психологического
консультирования

Текстовые методики изучения
личности (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психологии Теории и истории
психологии Введение в профессию (КПВ) 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии Теории и истории
психологии

Методологические основы
дошкольного воспитания и
обучения (КПВ)

1
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Теории и истории
психологии

Образовательные технологии в
работе с детьми младшего
школьного возраста

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Теории и истории
психологии Общая психология. Часть 3 0 Пенитенциарная

психология

Психологии Теории и истории
психологии Основы профориентологии 2

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии Теории и истории
психологии Поликультурное образование 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Теории и истории
психологии

Профессиональная этика в
психолого-педагогической
деятельности

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Теории и истории
психологии

Профессиональная этика и
деловой этикет 0

Психология
служебной
деятельности

Психологии Теории и истории
психологии

Профессиональная этика и
служебный этикет 0 Пенитенциарная

психология

Психологии Теории и истории
психологии

Психологическая поддержка
детской одаренности (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Теории и истории
психологии

Психология воображения
(КПВ) 0 Психология

Психологии Теории и истории
психологии Психология творчества (КПВ) 2 Пенитенциарная

психология

Психологии Теории и истории
психологии Психология творчества (КПВ) 2

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии Теории и истории
психологии

Психолого-педагогический
практикум 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Теории и истории
психологии Развитие креативности (КПВ) 1

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Теории и истории
психологии

Саморазвитие как феномен
культуры 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Теории и истории
психологии

Социокультурная среда
развивающейся личности 2

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психологии Теории и истории
психологии

Тренинг введения в профессию
(КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+
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Психологии Теории и истории
психологии

Тренинг профессионального
общения 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психологии Теории и истории
психологии

Философия образования и
науки 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии

Научные теории в области
образования 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии Педагогика 2 Клиническая

психология 3+
Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии

Педагогика и психология
высшей школы 0 Лингвистика

Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии

Практикум по организации
проведению научных
исследований в психолого-
педагогической деятельности

0
Психолого-
педагогическое
образование

Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии Психология 0 Экономика

Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии Психология (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+
Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии Психология (КПВ) 2 Международные

отношения 3+
Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии

Психология способностей и
одаренности (КПВ) 1 Пенитенциарная

психология

Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии

Психология способностей и
одаренности (КПВ) 1

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии Семейная педагогика (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии Социальная педагогика 1

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии Теория и методика воспитания 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии

Формирование мотивации
сотрудничества (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Педагогической
психологии

Формирование мотивации
учения (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии Арт-педагогика (КПВ) 2

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Диагностика и коррекция
аномалий поведения в период
подросткового кризиса

2 Клиническая
психология 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Зона ближайшего развития в
психологии образования
(КПВ)

0 Психология

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Культурно-исторический и
деятельностный подход в
психологии и образовании

0
Психолого-
педагогическое
образование
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Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Направления работы
образовательного учреждения
с семьей

0
Психолого-
педагогическое
образование

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Оценка качества дошкольного
образования (КПВ) 2

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Практикум по межличностной
коммуникации. Часть 1 (КПВ) 0 Клиническая

психология 3+
Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Практикум по межличностной
коммуникации. Часть 1 (КПВ) 0 Пенитенциарная

психология
Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Практикум по межличностной
коммуникации. Часть 3 (КПВ) 0 Клиническая

психология 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Проектирование и экспертиза
образовательных систем 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Психологическая служба в
развивающем образовании 1

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Психологический тренинг
учителя 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Психология детско-
родительских отношений
(КПВ)

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Психология качества жизни
(КПВ) 0 Пенитенциарная

психология
Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии Психология подростка (КПВ) 2 Психология 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Психология подросткового
возраста ОПД 2

Психолого-
педагогическое
образование

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Психология
профессионального
самоопределения педагога

1
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии Психология режиссуры 1

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии Психология режиссуры 2 Психология 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии Психология режиссуры 2 Пенитенциарная

психология

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Психология учебной
деятельности 1

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Психолого-педагогическое
сопровождение приемной
семьи

0
Психолого-
педагогическое
образование

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Психолого-социальная
экспертиза и консультирование
в сфере образования (КПВ)

0 Психология

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Развивающая образовательная
среда дошкольных
образовательных учреждений
(КПВ)

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Современные образовательные
системы 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+
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Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Социально-психолого-
педагогическое сопровождение
детей в замещающих семьях
(КПВ)

0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Социокультурная среда
развивающейся личности 2

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Экспериментальный
психологический театр.
Игровая деятельность (КПВ)

0 Клиническая
психология 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Экспериментальный
психологический театр.
Общение (КПВ)

0 Клиническая
психология 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Экспериментальный
психологический театр. Часть
1. Общение (КПВ)

0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Экспериментальный
психологический театр. Часть
2 (КПВ)

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Экспериментальный
психологический театр. Часть
3. Игровая деятельность (КПВ)

0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Проектирующей
психологии

Экспериментальный
психологический театр. Часть
3. Игровая деятельность (КПВ)

0 Пенитенциарная
психология

Психолого-
педагогический Психологии познания Введение в профессию 2

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания

Качественные и
количественные методы
психологических и
педагогических исследований

2
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания Когнитивное развитие

дошкольников (КПВ) 1
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания Межпредметные проекты в

начальном образовании (КПВ) 0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания

Мониторинг детских учебно-
предметных компетенций
(КПВ)

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания Общая и экспериментальная

психология 0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания Право социального

обеспечения 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический Психологии познания Практикум проектирования

рабочих программ (КПВ) 0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания Проектирование рабочей

программы учителя 0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания Проектные задачи в начальном

образовании (КПВ) 0
Психолого-
педагогическое
образование 3+
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Психолого-
педагогический Психологии познания

Психологические концепции
развития детей дошкольного
возраста (КПВ)

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания Психологические основы

современного урока 0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания Психология образовательных

взаимодействий 0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания

Психология проектно-
исследовательской
деятельности

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания

Психология
профессионального развития
учителя

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания Психология управления

образованием 0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания Развитие личности

дошкольника (КПВ) 0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический Психологии познания Социальная психология

образования 0
Психолого-
педагогическое
образование

Психолого-
педагогический Психологии познания Технологии работы с детьми

дошкольного возраста (КПВ) 0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Личность как объект
рекламной коммуникации 0 Социология

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Организационная психология 1 Клиническая
психология

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Правовая психология (КПВ) 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Превентивная психология 1

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Профилактическая работа с
людьми группы "риска" 0 Пенитенциарная

психология

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Профилактическая работа с
людьми группы "риска" 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Психологические методы
профилактики, коррекции и
реабилитации сотрудников
пенитенциарных учреждений

0 Пенитенциарная
психология

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Психологическое
сопровождение детей с
делинквентным поведением

0

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Психология проведения
интервью 2 Пенитенциарная

психология
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Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Психотехники
командообразования (КПВ) 2 Пенитенциарная

психология

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Социальная психология (КПВ) 0 Антропология и
этнология 3+

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Социальная психология
образования 1

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Социология и психология
управления 0 Документоведение и

архивоведение

Психолого-
педагогический

Социальной и
юридической
психологии

Уголовное право 2

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии Дефектология (КПВ) 1

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Диагностика и коррекция
детской дезадаптации (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии Инклюзивное образование 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Коррекция неблагоприятных
вариантов личностного
развития детей (КПВ)

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Методы диагностики и
коррекции психического
развития (КПВ)

0 Психология

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Организация и содержание
специальной психологической
помощи

1
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Основы психолого-
педагогической реабилитации
(КПВ)

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Педагогические технологии в
инклюзивном и специальном
образовании (КПВ)

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Практикум по психологии лиц
с нарушением зрения (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Практикум по психологии лиц
с нарушением ОДА (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Практикум по психологии лиц
с нарушением слуха (КПВ)
ОПД

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Практикум по психологии лиц
с расстройствами
эмоционально-волевой сферы
(КПВ)

0
Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Психологические особенности
развития речи в раннем
онтогенезе (КПВ)

0 Психология

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Психологическое рисование
(КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование 3+
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Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Психология лиц с нарушением
ОДА (КПВ) 1

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии Психология семьи 2

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии Психология семьи (КПВ) 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Психология социальной
работы 2 Психология 3+

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Психолого-педагогическая
диагностика развития 0

Психолого-
педагогическое
образование

Психолого-
педагогический

Специальной
психологии

Формирование
психологически комфортной и
безопасной образовательной
среды

0
Психолого-
педагогическое
образование

Социологический Политической
социологии

PR в общественно-
политической сфере (КПВ) 0 Социология

Социологический Политической
социологии

Интернет как пространство
политической коммуникации 0 Социология 3+

Социологический Политической
социологии

Историческая социология
российской политики 19-21 вв.
(КПВ)

0 Социология

Социологический Политической
социологии

Научно-исследовательский
семинар (теоретико-
методологическая часть)

0 Социология

Социологический Политической
социологии

Организация рекламных
кампаний 0 Социология 3+

Социологический Политической
социологии

Основы государственной
национальной политики (КПВ) 0 Социология 3+

Социологический Политической
социологии

Политическая социология как
методологическая основа
политического консалтинга

0 Социология

Социологический Политической
социологии

Политические коммуникации и
инновационные технологии
(КПВ)

0 Социология

Социологический Политической
социологии Политическое лидерство 0 Социология

Социологический Политической
социологии

Связи с общественностью
ОПД 2 Социология

Социологический Политической
социологии

Современные теории
коммуникации (КПВ) 0 Социология

Социологический Политической
социологии Социальная политика 0 Социология 3+

Социологический Политической
социологии Социальная политика (КПВ) 0 Социология

Социологический Политической
социологии

Социальная политика в
регионах и социальное
обеспечение граждан (КПВ)

0 Социология 3+

Социологический Политической
социологии

Социально-политическая
конфликтология (КПВ) 0 Социология

Социологический Политической
социологии

Социолог в сфере
политической практики (КПВ) 0 Социология

Социологический Политической
социологии

Социологическое обеспечение
связей с общественностью 0 Социология 3+
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Социологический Политической
социологии

Социология государственного
и муниципального управления
(КПВ)

0 Социология

Социологический Политической
социологии

Социология маркетинга и
рекламы 0 Социология

Социологический Политической
социологии

Социология маркетинга и
рекламы 0 Социология

Социологический Политической
социологии

Социология политических
партий и движений 0 Социология

Социологический Политической
социологии

Сравнительные технологии в
политическом консалтинге 0 Социология

Социологический Политической
социологии

Теория и практика спич-
райтинга (КПВ) 0 Социология

Социологический Политической
социологии

Технология принятия
политического решения 0 Социология 3+

Социологический Политической
социологии

Электоральная социология
(КПВ) 0 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Возможности кабинетных
исследований (КПВ) 0 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Выборка в социологических
исследованиях (КПВ) 0 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Маркетинг культурных
проектов (КПВ) 0 Социология 3+

Социологический Прикладной
социологии

Маркетинговые исследования
в сети Интернет (КПВ) 0 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Методология современного
социологического
исследования

0 Антропология и
этнология

Социологический Прикладной
социологии

Многомерный анализ данных
(КПВ) 0 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Научно-исследовательский
семинар (эмпирическая часть) 0 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Основы маркетинговых
коммуникаций (КПВ) 0 Социология 3+

Социологический Прикладной
социологии

Основы прикладной
статистики в маркетинге
(КПВ)

0 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Основы социальной рекламы
(КПВ) ОПД 0 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Потребительская
социализация:
микросоциологический анализ

0 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Современные
информационные технологии в
социальных науках

1 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Современные технологии
продаж (КПВ) 0 Социология 3+

Социологический Прикладной
социологии

Социолог в сфере
маркетинговой деятельности
(КПВ)

0 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Социологические методы
исследований в
здравоохранении (КПВ)

0 Социология 3+

Социологический Прикладной
социологии Социология здоровья (КПВ) 0 Социология 3+

Социологический Прикладной
социологии Социология маркетинга 0 Социология 3+
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Социологический Прикладной
социологии Социология молодежи 2 Социология 3+

Социологический Прикладной
социологии

Социология некоммерческого
маркетинга (КПВ) 0 Социология 3+

Социологический Прикладной
социологии

Социология политических
партий и движений 0 Социология

Социологический Прикладной
социологии

Социология рыночных
отношений 0 Социология 3+

Социологический
Социологии
организаций и
социальных технологий

Политическая социология как
методологическая основа
политического консалтинга

0 Социология

Социологический
Социологии
организаций и
социальных технологий

Проблемы использования
труда мигрантов на
предприятиях (КПВ)

0 Социология 3+

Социологический
Социологии
организаций и
социальных технологий

Современные подходы к
управлению персоналом
(КПВ)

0 Социология 3+

Социологический
Социологии
организаций и
социальных технологий

Социальная политика на
предприятиях (КПВ) 0 Социология 3+

Социологический
Социологии
организаций и
социальных технологий

Социолог в сфере
управленческой практики
(КПВ)

0 Социология

Социологический
Социологии
организаций и
социальных технологий

Социология права 0 Юриспруденция

Социологический
Социологии
организаций и
социальных технологий

Социология права 0 Социология 3+

Социологический
Социологии
организаций и
социальных технологий

Экономическая социология
(КПВ) 0 Социология

Социологический Теории и истории
социологии

Безопасность студента в
академическом пространстве
ВУЗа

0 Социология 3+

Социологический Теории и истории
социологии

Методика преподавания
социологии 0 Социология 3+

Социологический Теории и истории
социологии

Миграционная политика в
крупных поселениях (КПВ) 2 Социология 3+

Социологический Теории и истории
социологии

Нетрадиционные методы сбора
социологической информации 0 Социология 3+

Социологический Теории и истории
социологии

Основы управления
персоналом (КПВ) 0 Социология 3+

Социологический Теории и истории
социологии

Особенности этнического
маркера в PR-кампаниях 0 Социология 3+

Социологический Теории и истории
социологии

Профессионализация
молодежи на рынке труда
(КПВ)

0 Социология 3+

Социологический Теории и истории
социологии

Система ценообразования в
маркетинге (КПВ) 0 Социология 3+

Социологический Теории и истории
социологии

Современные социологические
теории 0 Социология

Социологический Теории и истории
социологии

Социальная политика в
регионе (КПВ) 0 Социология 3+

Социологический Теории и истории
социологии

Социологическое измерение
качества жизни населения
(КПВ)

0 Социология 3+

Социологический Теории и истории
социологии

Социологическое измерение
сервисной экономики (КПВ) 0 Социология 3+
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Социологический Теории и истории
социологии Социология 1 Антропология и

этнология 3+

Социологический Теории и истории
социологии Социология (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Социологический Теории и истории
социологии Социология образования 2 Социология 3+

Социологический Теории и истории
социологии Социология права 0 Юриспруденция

Социологический Теории и истории
социологии

Экономическая социология
(КПВ) 0 Экономика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Иностранный язык 1
(китайский) 0 Международные

отношения 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Иностранный язык 1
(китайский) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Иностранный язык 1
(китайский) 0 Международные

отношения 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Иностранный язык 1
(китайский) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Иностранный язык 2
(китайский) (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Китайский язык. Часть 7 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Классический китайский язык
(КПВ) 0 Философия 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков
Лексикология первого
иностранного языка
(японский)

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Литература и культура Китая.
Часть 4 0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Литература и культура Японии.
Часть 3 0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Основы написания текстов на
китайском языке 0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Основы теории второго
иностранного языка 0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков
Первый иностранный язык:
продвинутый уровень
(японский) (КПВ)

2
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Первый иностранный язык:
продвинутый уровень.
Китайский язык. Часть 4
(КПВ) ОПД

1
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Первый иностранный язык:
продвинутый уровень.
Турецкий язык. Часть 4 (КПВ)
ОПД

1
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков
Первый иностранный язык:
продвинутый уровень. Хинди.
Часть 6 (КПВ) ОПД

2
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Практикум по культуре
речевого общения первого
иностранного языка.
Китайский язык. Часть 1

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков

Практикум по культуре
речевого общения первого
иностранного языка.
Китайский язык. Часть 3

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков
Практический курс первого
иностранного языка.
Китайский язык. Часть 5

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков
Практический курс перевода
первого иностранного языка
(китайский язык). Часть 1

1

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков
Специальный перевод.
Перевод публицистических
текстов

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Теоретическая грамматика
корейского языка (КПВ) 2

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Теоретическая грамматика
японского языка (КПВ) 2

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Устный перевод 0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Хинди. Часть 1 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Хинди. Часть 3 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Хинди. Часть 5 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Хинди. Часть 7 0 Зарубежное
регионоведение 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Восточных языков Язык традиции 2

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Древних языков Латинский язык 0 История искусств 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Древних языков Латинский язык в контексте
культуры (КПВ) 0 История

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Древних языков Латинский язык ГСЭ 0 История искусств

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Академическое письмо 0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Английский язык. Часть 2 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Второй иностранный язык
(немецкий) (КПВ) 0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Второй иностранный язык
(нидерландский) (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Второй иностранный язык
(польский) (КПВ) 1

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Второй иностранный язык
(португальский) (КПВ) 0 Антропология и

этнология 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Второй иностранный язык
(португальский) (КПВ) 0 Антропология и

этнология 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Второй иностранный язык
(португальский) (КПВ) 0 Антропология и

этнология 3+
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Второй иностранный язык
(французский) (КПВ) 0

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Второй иностранный язык.
Часть 1 0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Второй иностранный язык:
продвинутый уровень
(польский язык) (КПВ)

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Второй иностранный язык:
продвинутый уровень
(португальский язык) (КПВ)

1
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Деловой иностранный язык 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Диалекты первого
иностранного языка
(английский язык) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Диалекты первого
иностранного языка
(испанский язык) (КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Исследовательская работа в
переводе 0 Перевод и

переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
второго изучаемого языка:
английского (КПВ)

2
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
второго изучаемого языка:
испанского (КПВ)

2
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
второго изучаемого языка:
немецкого (КПВ)

0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
второго изучаемого языка:
нидерландского (КПВ)

0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
второго изучаемого языка:
польского (КПВ)

0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
второго изучаемого языка:
французского (КПВ)

0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
второго изучаемого языка:
чешского (КПВ)

0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
второго изучаемого языка:
шведского (КПВ)

0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
первого изучаемого языка:
испанского (КПВ)

2
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
первого изучаемого языка:
немецкого (КПВ)

0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
первого изучаемого языка:
португальского (КПВ)

0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
первого изучаемого языка:
финского (КПВ)

0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
первого изучаемого языка:
французского (КПВ)

0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Историческое страноведение
региона второго иностранного
языка (английский язык)
(КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
региона второго иностранного
языка (испанский язык) (КПВ)

2 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
региона второго иностранного
языка (немецкий язык) (КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Историческое страноведение
региона второго иностранного
языка (нидерландский язык)
(КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
региона второго иностранного
языка (польский язык) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Историческое страноведение
региона второго иностранного
языка (португальский язык)
(КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
региона второго иностранного
языка (чешский язык) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Историческое страноведение
региона первого иностранного
языка (английский) (КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков История перевода 2 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Методы сравнительного
анализа переводов (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Организация переводческой
деятельности (КПВ) 0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Основы написания текстов на
английском языке 1

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Основы написания текстов на
первом иностранном языке
(английский) (КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Основы написания текстов на
первом иностранном языке
(испанский) (КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Особенности перевода
субтитров и дубляжа (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Первый иностранный язык
(испанский) (КПВ) 1 Лингвистика
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Первый иностранный язык
(испанский) (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Первый иностранный язык.
Часть 1 0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Первый иностранный язык:
базовый уровень (немецкий)
(КПВ)

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Первый иностранный язык:
базовый уровень. Норвежский
язык (КПВ) ОПД

2
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

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

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Первый иностранный язык:
продвинутый уровень.
Польский язык. Часть 6 (КПВ)
ОПД

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Перевод со второго
иностранного языка
(нидерландский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Перевод со второго
иностранного языка
(польский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Перевод со второго
иностранного языка
(португальский) (КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Перевод со второго
иностранного языка (чешский)
(КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Практикум по культуре
речевого общения (второй
иностранный язык - немецкий)
(КПВ)

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Практикум по культуре
речевого общения второго
иностранного языка
(французский) (КПВ)

2 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Практикум по культуре
речевого общения второго
иностранного языка.
Английский язык. Часть 1

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Практикум по культуре
речевого общения второго
иностранного языка.
Английский язык. Часть 3

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Практикум по культуре
речевого общения. Часть 1 0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Практикум по культуре
речевого общения. Часть 2 0 Лингвистика
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Практический курс
английского языка 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Практический курс второго
иностранного языка.
Английский язык. Часть 1

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Практический курс второго
иностранного языка. Часть 1 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Практический курс второго
иностранного языка. Часть 3
(КПВ)

0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков

Практический курс первого
иностранного языка.
Французский язык. Часть 7
ОПД

1 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Практический курс первого
иностранного языка. Часть 1 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Практический курс первого
иностранного языка. Часть 3
(КПВ)

0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Прецедентные тексты
английской культуры (КПВ) 0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Прецедентные тексты региона
первого иностранного языка
(английский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Прецедентные тексты региона
первого иностранного языка
(испанский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Прецедентные тексты
французской культуры (КПВ) 0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Реферирование текстов на
первом иностранном языке
(английский) (КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Реферирование текстов на
первом иностранном языке
(испанский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Специальный перевод.
Перевод технических текстов 0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Стилистика первого
иностранного языка
(испанский) (КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Страноведение Квебека (КПВ) 0 История

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Тексты народной традиции
региона первого иностранного
языка (английский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков
Тексты народной традиции
региона первого иностранного
языка (испанский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Теоретическая грамматика
немецкого языка (КПВ) 2

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Устный перевод 0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Европейских языков Функционально-
стилистический анализ текста 0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Автоматическая оценка
сложности текстов 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Автоматический перевод
(КПВ) 2

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Автоматический
семантический анализ 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Введение в компьютерную
лингвистику 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Компьютерная
социолингвистика 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Компьютерные модели
дискурса (КПВ) 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Компьютерный
синтаксический анализ (КПВ) 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Лингвистические основы
машинного перевода (КПВ) 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Лингвистическое
аннотирование/разметка
текстов (КПВ)

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Лингвистическое обеспечение
задач анализа документов
(КПВ)

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Математические основы
лингвистики 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Методы искусственного
интеллекта в компьютерной
лингвистике (КПВ)

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Методы классификации и
машинное обучение (КПВ) 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Методы лингвистической
статистики (КПВ) 0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Методы оценки систем
автоматической обработки
текста (КПВ)

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Прикладные пакеты для
лингвистических
исследований (КПВ)

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Специализированные
лингвистические базы данных
(КПВ)

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Структуры данных и базовые
алгоритмы 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Компьютерной
лингвистики

Формальные модели и ресурсы
мировых языков (КПВ) 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка "Белые пятна" в русской
грамматике 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Актуальные проблемы
современного русского языка 0

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Введение в изучение родного
языка 0

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Влияние Web-среды на текст
документа (КПВ) 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка
Деловая и официальная
коммуникация на русском
языке

0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Диссертационный
спецсеминар по
грамматической вариативности
в русском языке. Часть 2
(КПВ)

1 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Диссертационный
спецсеминар по
концептуальному анализу.
Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка
Диссертационный
спецсеминар по невербальной
семиотике. Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Диссертационный
спецсеминар по
организационной
коммуникации. Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Когнитивные аспекты
лингводидактики (КПВ) 0

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Коммуникативы и принципы
их описания. Часть 1 (КПВ) 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Конвенции в деловой
коммуникации (КПВ) 0 Филология
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Лингвистические основы
современной русской риторики 0

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка
Лингвистические основы
современной русской риторики
(КПВ)

0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Написание и редактирование
текста (КПВ) 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Народы и языки на карте мира
(КПВ) 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка
Научно-исследовательский
семинар. Редактирование
текста и прагматика (КПВ)

0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка
Научно-исследовательский
семинар. Теория диалога
(КПВ)

0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Невербальная коммуникация
(КПВ) 0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Основы языкознания 0 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка
Преподавание русского языка
как иностранного. Часть 1
(КПВ)

0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка
Преподавание русского языка
как иностранного. Часть 3
(КПВ)

0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Преподавание русского языка
как родного (КПВ) 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Преподавание русского языка
как родного. Часть 3 (КПВ) 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Принципы системной
лексикографии (КПВ) 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка
Профессиональная
грамотность и корректура
текста (КПВ)

0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Речевая коммуникация 0 Документоведение и
архивоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Русский язык 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Русский язык зарубежья 0 Филология
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Русский язык и культура речи 2

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Семантика 1

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Современный русский
литературный язык (КПВ) 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Современный русский язык 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Теоретическая грамматика
русского языка. Часть 2 (КПВ) 0

Отечественная
филология
(новейшая русская
литература:
творческое письмо)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Теория диалога (КПВ) 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Теория и методика
преподавания русского языка
как иностранного. Часть 1
(КПВ)

0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка

Теория и методика
преподавания русского языка
как иностранного. Часть 3
(КПВ)

0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Теория и практика
невербальной коммуникации 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Типология делового дискурса
(КПВ) 0

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Электронная лингводидактика 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Русского языка Юридико-лингвистическая
экспертиза (КПВ) 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Деловая коммуникация 1
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Детская речь 0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Диалекты первого
иностранного языка
(английский язык) (КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Диссертационный
спецсеминар по истории и
теории письма. Часть 2 (КПВ)

0 Филология
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Исследование языковой
картины мира (КПВ) 0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Когнитивная психология 2
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Кодификация языка: цели,
стратегии, технологии (КПВ) 0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Креативное письмо 0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Литературный язык в истории
общества (КПВ) 0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Логика, язык и культура
мышления 0 Лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Малые языки Европы (КПВ) 2
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Межкультурная коммуникация
и перевод 2 Лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Написание и редактирование
научного работы (КПВ) 1

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Обработка аудио- и
видеоматериалов (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Общая теория текста и
дискурса 1

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Общая теория текста и
дискурса 1

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Общая фонетика 0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Общее языкознание и история
лингвистических учений 0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Организация переводческого
дела и переводческих проектов
в современном мире

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Организация стихотворной
речи (КПВ) 0

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Основы герменевтики 2 Философия 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Проблемы кодификации языка
(КПВ) 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Психолингвистика 0 Лингвистика
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Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Семиотика 0 Лингвистика

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Семиотика 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Семиотика (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Современная Россия в текстах:
медиа и блогосфера 0 Филология 3+

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Социолингвистика (КПВ) 0 Филология

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Стихотворная речь и перевод
(КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теория и типология
стихотворной речи 0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Теоретической и
прикладной
лингвистики

Усвоение родного языка (КПВ) 0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Геополитика 0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Государственная и
муниципальная служба 2

Государственное и
муниципальное
управление 3+

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Государственная национальная
политика 0

Государственное и
муниципальное
управление 3+

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Государственная политика и
государственное управление 0

Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Государственная социальная
политика (КПВ) 2

Государственное и
муниципальное
управление 3+

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Государственное управление и
инновационная политика 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Государственное управление и
инновационное развитие 0

Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Государственный и
муниципальный контроль 0

Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Деловые коммуникации 0
Государственное и
муниципальное
управление 3+
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Управления
Государственного и
муниципального
управления

История государственного и
муниципального управления
зарубежных стран (КПВ)

0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Местное самоуправление в
России (КПВ) 2

Государственное и
муниципальное
управление 3+

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Методология научного
исследования 0

Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Муниципальное управление и
местное самоуправление 0

Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Политические технологии в
государственном управлении
(КПВ)

0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Политическое управление 0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Правовое обеспечение
деятельности органов
государственного и
муниципального управления

0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Психология управления 0
Государственное и
муниципальное
управление 3+

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Разработка и исполнение
решений в государственном
управлении (КПВ)

0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Система исполнительной
власти в Российской
Федерации

0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Система обеспечения
национальной безопасности 0

Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Система судебной власти в
Российской Федерации (КПВ) 0

Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Системно-аналитические
технологии в государственном
управлении (КПВ)

0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Спецсеминар по проблемам
регионального и
муниципального управления
(КПВ)

0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Спецсеминар по теории и
практике государственного
управления (КПВ)

0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Теория государственного
управления 1

Государственное и
муниципальное
управление 3+

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Теория и механизмы
современного
государственного управления

0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Теория элит (КПВ) 0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Управление в социальной
сфере 0

Государственное и
муниципальное
управление
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Управления
Государственного и
муниципального
управления

Управление муниципальным
имуществом (КПВ) 2

Государственное и
муниципальное
управление 3+

Управления
Государственного и
муниципального
управления

Управление социально-
экономическим развитием
субъекта Российской
Федерации (КПВ)

0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления Маркетинга и рекламы Внутренний маркетинг 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы
Деловые контакты и
проведение переговоров в
коммуникационной сфере

0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Дизайн в рекламе и связях с
общественностью ОПД 2 Менеджмент 3+

Управления Маркетинга и рекламы Инновационные технологии
управления брендом 0 Реклама и связи с

общественностью
Управления Маркетинга и рекламы Интернет-маркетинг (КПВ) 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы
Информационные технологии
работы с данными и знаниями
(КПВ)

0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы История модной рекламной
фотографии 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Карьерный самоменеджмент
(КПВ) ОПД 0 Экономика

Управления Маркетинга и рекламы Коммуникационный
менеджмент 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Копирайтинг (КПВ) 0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Маркетинг в гуманитарной
сфере 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы Маркетинг и маркетинговый
консалтинг 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы Маркетинг территорий 0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Маркетинговый аудит (КПВ) 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы Международный маркетинг (на
английском языке) (КПВ) 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы
Научный семинар по
написанию магистерской
диссертации

0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы

Организация и
информационное обеспечение
исследовательской
деятельности (КПВ)

0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы Основы научных исследований
в профессиональной сфере 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Основы теории коммуникации 0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы

Планирование и реализация
коммуникационных кампаний
в различных сферах
деятельности

0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы
Планирование и реализация
коммуникационных кампаний.
Часть 1

0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы
Планирование и реализация
коммуникационных кампаний.
Часть 1

0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Поведение потребителей 2 Реклама и связи с
общественностью 3+
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Управления Маркетинга и рекламы Поведение потребителей 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы Поведение потребителей 0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Психология малых групп
(КПВ) 0 Управление

персоналом

Управления Маркетинга и рекламы Психология массовых
коммуникаций 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы
Разработка коммуникационной
стратегии (на английском
языке) (КПВ)

0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы
Разработка коммуникационной
стратегии (на английском
языке) (КПВ)

0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Современная выставочная
деятельность (КПВ) 2 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы
Современные проблемы
развития маркетинговых
коммуникаций

0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Статистические методы в
маркетинге (КПВ) 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы Стратегическое планирование
в маркетинге 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Стратегическое планирование
в маркетинге 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы Теория и механизмы
государственного управления 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Теория и практика связей с
общественностью 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Управление антикризисными
коммуникациями (КПВ) 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы
Управление бизнес-проектами
в коммуникационной
деятельности

0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Управление инструментами
директ-маркетинга (КПВ) 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы Управление инструментами
директ-маркетинга (КПВ) 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Управление интернет-
коммуникациями (КПВ) 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Управление каналами
дистрибуции 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы
Управление
коммуникационным
агентством

0 Реклама и связи с
общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Управление маркетингом 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы Управление ценообразованием
в маркетинге 0 Менеджмент

Управления Маркетинга и рекламы Экономика деятельности
коммуникационных агентств 0 Реклама и связи с

общественностью

Управления Маркетинга и рекламы Эффективность маркетинга и
ее измерение (КПВ) 0 Менеджмент

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Web-программирование 0 Туризм 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Информатика 0 Туризм
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Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Информационно-
аналитические технологии
государственного и
муниципального управления

0
Государственное и
муниципальное
управление

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Информационные технологии
в науке и образовании (КПВ) 1 Менеджмент 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Компьютерные технологии в
ДОУ 0 Менеджмент 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Компьютерные технологии в
ДОУ (КПВ) 0 Менеджмент 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Логика 1 Юриспруденция 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Логика 2 Менеджмент 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Логика 0 История

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Логика 0 Юриспруденция

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Логика (КПВ) 0 Международные
отношения

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Логистика (КПВ) 1 Экономика

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Математика 0
Государственное и
муниципальное
управление 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Математика 0 Туризм

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Математика 0 Клиническая
психология 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Математические модели в
теории управления и
исследование операций

0 Менеджмент

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Методы и инструментальные
средства моделирования
бизнес-процессов в
менеджменте

0 Менеджмент 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Методы и инструментальные
средства моделирования
бизнес-процессов в
менеджменте (КПВ)

0 Менеджмент 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Методы принятия
управленческих решений ЕН 2 Менеджмент 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Прикладные информационные
программы (КПВ) 1 Менеджмент 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Спецсеминар по
информационному
управлению

0 Менеджмент 3+
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Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Статистика (КПВ) 0 Туризм 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Теория систем и системный
анализ (КПВ) 2 Менеджмент 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Управление корпоративной
информацией 0 Менеджмент 3+

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Эконометрика (продвинутый
курс) 0 Экономика

Управления
Моделирования в
экономике и
управлении

Экономико-математические
модели 2 Экономика 3+

Управления Организационного
развития Введение в профессию 0 Управление

персоналом 3+

Управления Организационного
развития

Методология научных
исследований 0 Менеджмент

Управления Организационного
развития

Управление персоналом в
коммуникационных компаниях 1 Реклама и связи с

общественностью

Управления Организационного
развития Управление проектами ЕН 2 Гостиничное дело

Управления Организационного
развития Управление рисками (КПВ) 1

Государственное и
муниципальное
управление

Управления Управления Корпоративное управление 0 Юриспруденция

Управления Управления Менеджмент (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Управления Управления Социология и психология
управления 0 Документоведение и

архивоведение

Управления Управления
Управление процессами в
международных компаниях
(КПВ) ОПД

0 Менеджмент 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Бизнес-школа ИЭУП Экономическое поведение
семьи и домохозяйства 0 Социология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур Академическое письмо (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Гносеология гуманитарного
знания (КПВ) 1 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур Искусство и медиа (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

История России: ключевые
культурные категории (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Культурно-историческое
страноведение (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Культурные институты в
обществе (пост)модерна:
Россия и Запад (КПВ)

0 Культурология
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Междисциплинарный семинар
по социокультурным
исследованиям

0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Межпредметный семинар по
социокультурным
исследованиям

0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур Морфология культуры (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Постсоветское и советское
кино: формы взаимодействия 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Постсоветское и советское
кино: формы взаимодействия
(КПВ)

0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Проблемы народной
религиозности в России (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Проблемы народной
религиозности в России (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Русская визуальная культура
(КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Русская культура: практика,
теория и история изучения
(КПВ)

0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Высшая школа
европейских культур

Теория и практика анализа
художественных текстов:
литература и кино

0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Институт высших
гуманитарный
исследований им. Е.М.
Мелетинского

Информационные технологии
в изучении культуры 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Институт высших
гуманитарный
исследований им. Е.М.
Мелетинского

История мировой культуры
(КПВ) 0

Зарубежная
филология
(классическая
филология)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Институт высших
гуманитарный
исследований им. Е.М.
Мелетинского

Компьютерные технологии в
науке и образовании 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Институт Конфуция Язык региона специализации.
Китайский язык. Часть 1 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Институт Конфуция Язык региона специализации.
Китайский язык. Часть 3 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии Бизнес-культура Индии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии Индия в АТР (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

Индия в международных
организациях (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

Индия в системе глобальной
безопасности (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

История и современность
российско-индийских
отношений (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии История Индии 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

История индийского
предпринимательства (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

История испанской культуры
(КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

История философской мысли
Индии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии Культура Индии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

Политическая система Индии
(КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

Политологическая мысль
Индии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

Регионализм в Индии:
социально-политические и
экономические последствия
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии Региональная политика Индии 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

Социально-политическая
система Индии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

Социальные процессы в
Индии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии Экономика Индии 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный УНЦ
изучения Южной Азии

Этноконфессиональные
отношения в Индии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Испаноязычная литература
(КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

История внешней политики
Испании (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

История испанской культуры
(КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Лингвистическое разнообразие
испанского языка (КПВ) 0 Филология
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Профильный иностранный
язык (испанский) (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Профильный иностранный
язык (испанский) (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Профильный иностранный
язык (испанский) (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Страноведение Испании (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Страноведение Испании (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Международный
учебно-научный
Иберийский центр

Страноведение Испании (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Академическое письмо (второй
иностранный язык) (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Второй иностранный язык
(КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Культурологические основы
американской идентичности
(КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Литература США (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Литература США (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Практический курс перевода -
второй иностранный язык
(КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Профильный иностранный
язык (английский) (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Профильный иностранный
язык (английский) (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Профильный иностранный
язык (английский) (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Россия и США: политические,
социально-экономические и
культурные связи (КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Россия и США: политические,
социально-экономические и
культурные связи (КПВ)

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Страноведение США (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-
американский учебно-
научный центр

Страноведение США (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр Введение в профиль 0 Документоведение и

архивоведение 3+
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Деловой иностранный язык
(немецкий). Часть 2 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Дискурс и теория
коммуникации (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Диссертационный
спецсеминар по германистике.
Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Диссертационный
спецсеминар по культурным
контактам и литературному
трансферу. Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Иностранный язык 1
(немецкий) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр Искусство Германии 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Историческая география
Германии 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

История Германии 19-20 вв.
(КПВ) 0 Журналистика 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр История Германии. Часть 1 1 Документоведение и

архивоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

История и культура
Швейцарии (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

История и современность
российско-германских
отношений (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

История культуры в России в
контексте немецкого
взаимодействия (КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

История культуры Германии
(КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

История немецкого
литературоведения 20 века
(КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Кросскультурная география.
Часть 1 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Кросскультурная география.
Часть 1 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Кросскультурная география.
Часть 1 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр Культура Германии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Культурная география
Германии (КПВ) 0 Филология
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Культурная память и
литературный канон. Часть 1 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Культурная память и
литературный канон. Часть 2
(КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Культурный контакт и
литературный трансфер: 19-20
вв. Часть 1

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Лингвострановедение
Германии (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр Литература Германии 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Межкультурные
коммуникации. Часть 2 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Немецкая поэзия 19-20 вв. в
русских переводах (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Немецко-язычная культура в
Москве 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Политическая система
Германии (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Продвинутый курс немецкого
языка. Часть 1 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Продвинутый курс немецкого
языка. Часть 3 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Профильный иностранный
язык (немецкий) (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Профильный иностранный
язык (немецкий) (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Профильный иностранный
язык (немецкий) (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Развитие исторической
германистики в России (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр Религиозная жизнь в Германии 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Россия, Запад и Восток:
история международных
отношений. Часть 2

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Россия, Запад и Восток:
история международных
отношений. Часть 2

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Россия, Запад и Восток:
история международных
отношений. Часть 2

0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Русско-немецкие связи 18-20
вв. Часть 1 (КПВ) 0 Филология
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Социальные процессы в
Германии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Страноведение Германии
(КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Страноведение Германии
(КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Страноведение Германии
(КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-германский
учебно-научный центр

Страноведческий спецкурс
(Германия) (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Введение в зарубежную
филологию. Итальянский язык
(КПВ) ОПД

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(итальянский) (КПВ) 0

История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(итальянский) (КПВ) 0 Филология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(итальянский) (КПВ) 2 Перевод и

переводоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(итальянский) (КПВ) 2

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(итальянский) (КПВ) 2

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(итальянский) (КПВ) 2

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(итальянский) (КПВ) 0 История Древней

Греции и Рима

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(итальянский) (КПВ) 0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(итальянский) (КПВ) 0 Антропология и

этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(итальянский) (КПВ) 0 Филология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(итальянский) (КПВ) 0 Антропология и

этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Деловой иностранный язык
(итальянский). Часть 1 (КПВ) 0 Филология
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Деловой иностранный язык
(первый иностранный язык).
Часть 1

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Диссертационный
спецсеминар по
итальянистике. Часть 2 (КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Историческое страноведение
второго изучаемого языка:
итальянского (КПВ)

0
Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Историческое страноведение
региона второго иностранного
языка (итальянский язык)
(КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

История и современность
российско-итальянских
отношений (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

История Италии второй
половины 20 в. - начала 21 в.
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

История итальянской
литературы. Часть 2 (КПВ) 0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

История культуры Италии
Средних веков и Возрождения
(КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

История страны основного
изучаемого языка (история
Италии). Часть 1 (КПВ)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

История страны основного
изучаемого языка (история
Италии). Часть 1 (КПВ)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

История страны основного
изучаемого языка (история
Италии). Часть 3 (КПВ)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

История страны основного
изучаемого языка (история
Италии). Часть 3 (КПВ)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Итальянская литература 19-
начала 20 века (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Итальянская литература
Чинквеченто (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Итальянская
социолингвистика (КПВ) 0 Филология
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Кино и литература Италии
(КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр Культура Италии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Лингвострановедение
(Италия). Часть 2 (КПВ) 0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Литература и культура Италии.
Часть 4 0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Методика преподавания
иностранного языка 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Методологические проблемы
компаративных исследований
грамматики

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Основные проблемы
литературы и культуры страны
основного иностранного языка
(Италия) (КПВ)

0

Отечественная
филология (русский
язык и
межкультурная
коммуникация)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Перевод со второго
иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

0 Перевод и
переводоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Политическая система Италии
(КПВ) 1 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Практикум по культуре
речевого общения первого
иностранного языка.
Итальянский язык. Часть 1

0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Практикум по переводу
(второй иностранный язык -
итальянский)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Практический курс второго
иностранного языка
(итальянский)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Практический курс второго
иностранного языка
(итальянский)

0

Зарубежная
филология
(славистика: языки,
литература, культура
Хорватии и Италии)
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Практический курс второго
иностранного языка
(итальянский)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Практический курс второго
иностранного языка
(итальянский)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Практический курс основного
иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

0 Филология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Практический курс основного
иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

0 Филология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Практический курс основного
иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Практический курс основного
иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Практический курс перевода
(первый иностранный язык) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Ранняя итальянская поэзия
(КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Современное политическое
устройство Италии (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Социальные процессы в
Италии (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Стилистика основного
иностранного языка
(итальянский) (КПВ)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Страноведческий спецкурс
(Италия) (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Швейцарская италоязычная
литература (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Язык итальянской прозы
второй половины 20 века 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-итальянский
учебно-научный центр

Язык СМИ (итальянский)
(КПВ) 0

Зарубежная
филология
(компаративистика:
языки, литература,
культура России и
страны
специализации)
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

Иностранный язык 2
(турецкий) 0 Международные

отношения 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

Иностранный язык 2.
Турецкий язык. Часть 2 (КПВ)
ОПД

0 Туризм

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

История искусства Передней
Азии (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

История литературы Передней
Азии (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

История литературы стран
Передней Азии (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

История религий Передней
Азии (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

История религий Передней
Азии (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

отношения 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр Культура Турции (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

Политическая география
Турции (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

Правовая система Турции
(КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

Профильный иностранный
язык (турецкий) (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

Профильный иностранный
язык (турецкий) (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

Профильный иностранный
язык (турецкий) (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

Российско-турецкие
отношения (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

Страноведение Передней Азии
(КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

Страноведение Передней Азии
(КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-турецкий
учебно-научный центр

Этноконфессиональная
структура Турции (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Введение в историю
французской литературы
(КПВ)

0 Филология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Введение в историю
французской литературы
(КПВ)

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Введение в историю
французской литературы
(КПВ)

0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

История Франции в Новейшее
время ОПД 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

История Франции в ранее
Новое время ОПД 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Межкультурные
коммуникации. Часть 1 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Межкультурные
коммуникации. Часть 1 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Межкультурные
коммуникации. Часть 1 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Повседневность советского
города 30-х годов 20 в. (КПВ)
ОПД

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Практический курс основного
иностранного языка.
Французский язык. Часть 7
ГСЭ

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Проблема народной
религиозности (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Профильный иностранный
язык (французский) (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Профильный иностранный
язык (французский) (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Профильный иностранный
язык (французский) (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Страноведение Франции
(КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Страноведение Франции
(КПВ) 0 Филология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Страноведение Франции
(КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Теория и практика перевода.
Часть 2 ОПД 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Французская историография
(КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Французская историография
(КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-французский
центр исторической
антропологии им.
Марка Блока

Художественная культура
Франции (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Введение в зарубежную
филологию (шведская) (КПВ) 0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Второй иностранный язык
(шведский) (КПВ) 0 Перевод и

переводоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Германия в истории Европы: к
проблеме культурного
лидерства

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр Зарубежное регионоведение 0 Журналистика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Историческое страноведение
региона второго иностранного
языка (шведский язык) (КПВ)

2 Перевод и
переводоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

История и культура Швеции
(КПВ) 2

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

История литературы Швеции.
Часть 2 (КПВ) 0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

История Скандинавии
новейшего времени (КПВ) 0 Журналистика 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

История Скандинавии средних
веков и нового времени (КПВ) 0 Журналистика 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

История скандинавской
литературы второй половины
19-20 вв.

0 Журналистика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

История страны основного
изучаемого языка (история
Швеции). Часть 1 (КПВ)

1 Филология



№ Факультет Кафедра Дисциплина
Количество

наименований
литературы

Направление

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

История страны основного
изучаемого языка (история
Швеции). Часть 2 (КПВ)

0 История 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

История страны основного
изучаемого языка (история
Швеции). Часть 3 (КПВ)

1

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

История страны основного
изучаемого языка (история
Швеции). Часть 3 (КПВ)

1

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Литература и кино в
Скандинавии (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Медиасистема Скандинавии.
Часть 1 (КПВ) 0 Журналистика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Перевод со второго
иностранного языка
(шведский) (КПВ)

1 Перевод и
переводоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Практический курс второго
иностранного языка
(шведский)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Практический курс второго
иностранного языка
(шведский)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Практический курс второго
иностранного языка
(шведский)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Практический курс второго
иностранного языка
(шведский)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Практический курс основного
иностранного языка
(шведский) (КПВ)

2
История театра и
кино, театральная и
кинокритика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Практический курс основного
иностранного языка
(шведский) (КПВ)

2 Филология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Практический курс основного
иностранного языка
(шведский) (КПВ)

1

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Практический курс основного
иностранного языка
(шведский) (КПВ)

2 Филология 3+
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Практический курс основного
иностранного языка
(шведский) (КПВ)

0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Профильный иностранный
язык (шведский) (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Профильный иностранный
язык (шведский) (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Профильный иностранный
язык (шведский) (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Скандинавская литература в
19-21 вв. (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Скандинавская литература в
19-21 вв. (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Скандинавская литература в
19-21 вв. (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Современная система
политического устройства
Скандинавии (КПВ)

0 Журналистика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Стилистика основного
иностранного языка
(шведский) (КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Страноведение Скандинавии
(КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Страноведение Скандинавии
(КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Теоретический курс основного
иностранного языка
(шведский) (КПВ)

2 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Шведская историография
(КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр

Шведская историография
(КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Российско-шведский
учебно-научный центр Язык СМИ (шведский) (КПВ) 0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Русская
антропологическая
школа

Антропология кинообраза
(КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Русская
антропологическая
школа

Антропология памяти (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Русская
антропологическая
школа

Визуальная антропология
(КПВ) 0 Культурология
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Русская
антропологическая
школа

Интеллектуальная история
Средневековья (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Русская
антропологическая
школа

Исследования культуры в
современном мире 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Русская
антропологическая
школа

Критика морали в немецкой
философии (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Русская
антропологическая
школа

Польское историческое
сознание (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Русская
антропологическая
школа

Современный кинопроцесс
(КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Введение в историю
славянских культур (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Введение в историю
современной России 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Введение в профессию 0 История 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Государственный аппарат и
местное самоуправление в
современной России

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Государственный аппарат и
управление проектами (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Историческая география
постсоветского пространства 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

История Польши до начала 20
века 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

История России 1992-нач. 21 в. 0 Документоведение и
архивоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Научная мастерская историка
Восточной Европы:
исследовательский
инструментарий

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Научная мастерская историка
Восточной Европы: практикум
по работе с текстами
источников

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Основные проблемы истории
Европы и России 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Польский язык (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Регионоведение Польши
(КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Российско-болгарские
отношения 0 Документоведение и

архивоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Социальная структура
общества в СССР и РФ (КПВ)
ОПД

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Становление
информационного общества 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Управление столицами в
современном мире (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Экономическая география
СССР и РФ ОПД 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Энергетическая политика в
СССР и РФ 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Этничность, национализм и
межнациональные конфликты
в СССР и РФ (КПВ) ОПД

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ лингвистической
типологии

Альтернативы генеративной
лингвистике 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ лингвистической
типологии

Английский язык для
профессиональной
коммуникации. Часть 1

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ лингвистической
типологии

Английский язык для
профессиональной
коммуникации. Часть 3 (КПВ)

0
Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ лингвистической
типологии

Введение в фундаментальную
лингвистику 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ лингвистической
типологии

Квантитативная лингвистика и
информационные технологии 0 Лингвистика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ лингвистической
типологии

Лексическая и грамматическая
семантика 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ лингвистической
типологии Синтаксис китайского языка 0

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ лингвистической
типологии

Типология грамматических
категорий 0

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ лингвистической
типологии Языки мира 2 Лингвистика 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ лингвистической
типологии Языки мира 2

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Антропологическое
источниковедение 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Антропология повседневности
(КПВ) 0 Антропология и

этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Антропология пола и возраста
(КПВ) 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии Антропология религий (КПВ) 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии Антропология этики 0 Антропология и

этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Визуальная антропология
(КПВ) 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

История зарубежной
антропологии и этнологии 0 Антропология и

этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

История и социальная
антропология Австралии 0 Антропология и

этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

История и социальная
антропология Латинской
Америки

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

История и социальная
антропология России 0 Антропология и

этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

История и социальная
антропология Северного
Кавказа и Закавказья

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

История и социальная
антропология Центральной
Азии

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Источниковедческий
практикум (анализ
этнографического источника)
(КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Курс специальной подготовки:
культура народов Восточной
Европы (КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Курс специальной подготовки:
культура народов Восточной
Сибири (КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Курс специальной подготовки:
культура народов европейской
части России (КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Курс специальной подготовки:
культура народов Северного
Кавказа и Закавказья (КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Курс специальной подготовки:
культура населения Австралии
и Океании (КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Курс специальной подготовки:
культура населения Африки
южнее Сахары (КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Курс специальной подготовки:
культура населения Западной
Сибири и Уральского региона
(КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Курс специальной подготовки:
культура населения Латинской
Америки (КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Курс специальной подготовки:
культура населения Южной
Азии (КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Курс специальной подготовки:
культура населения Южной
Европы (КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Медицинская антропология
(КПВ) 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Повседневный быт Древней
Руси (КПВ) 0 Антропология и

этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Проблемы сохранности
культурного и природного
наследия (КПВ)

0 Антропология и
этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Работа над научным
письменным текстом 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Современные течения
отечественной и зарубежной
этнологии и социокультурной
антропологии

0 Антропология и
этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Создание научного текста:
устного и письменного 0 Антропология и

этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Социальная (культурная)
антропология в
международных отношениях

0 Международные
отношения

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Социальная антропология
Древнего Востока (КПВ) 0 Антропология и

этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Теория и методология
изучения биологии человека 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Теория и практика перевода и
реферирования научных
текстов на иностранных
языках (немецкий)

0 Антропология и
этнология
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Теория и практика перевода и
реферирования научных
текстов на иностранных
языках. Часть 1

0 Антропология и
этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии У этнографической карты мира 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии Философия истории (КПВ) 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Фольклор и художественная
литература как источник
гуманитарного знания

0 Антропология и
этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Эволюция социальных
институтов (КПВ) 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии Экономическая антропология 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Этнополитическая
конфликтология (КПВ) 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии Этноэкология 0 Антропология и

этнология 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ социальной
антропологии

Этология и эволюционная
психология 0 Антропология и

этнология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Академическое письмо и
жанровый анализ научных
текстов (КПВ)

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Анализ и интерпретация
фольклорного текста 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Введение в классическое
арабское языкознание (КПВ) 0

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

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Индоевропейский
палеофольклор (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора Мифо-ритуальные системы 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Научно-исследовательский
семинар. Семиотика и
типология фольклорного
текста

0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора Обряд и текст 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Общая (теоретическая)
фольклористика 2 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора Паремиология (КПВ) 0 Филология
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Прагматика фольклорного
текста (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Программа научных
исследований аспирантов (А) 2 Языкознание и

литературоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора Русский фольклор 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Современный городской
фольклор (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора Фольклор и книжность 2 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

УНЦ типологии и
семиотики фольклора

Фольклорно-мифологические
указатели (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Антропология (КПВ) ГСЭ 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Антропология архаических
обществ 2 История 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Археоастрономия
доколумбовых цивилизаций
(КПВ)

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Археология Центральной
Америки 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Археология Южной Америки 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Ацтекские иероглифические
кодексы (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Введение в историю
латиноамериканской
цивилизации (КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Введение в историю
Центральной Америки (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Государство и общество стран
Латинской Америки (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Иероглифические рукописи
майя (КПВ) 0 История
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Иероглифические рукописи
майя (КПВ) 0 История 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Иностранный язык в
профессиональной сфере 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

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

0 История 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Искусство доколумбовой
Америки (КПВ) 0 История 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

История мезоамериканской
цивилизации 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Магистерский семинар 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Мезоамериканские
религиозно-мифологические
системы (КПВ)

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Политическая антропология
(КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Политическая система стран
Латинской Америки (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Ранние формы историописания
(КПВ) 0 История 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Системы письма Мезоамерики 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Современные индейские
движения в Мексике и
Гватемале (КПВ)

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Страны Латинской Америки в
системе современных
международных отношений
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Экономика стран Латинской
Америки (КПВ) 0 Международные

отношения 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Этнография Латинской
Америки (КПВ) 0 История 3+
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

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

Этнография Мезоамерики
(КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научный
Российско-канадский
центр

Введение в историю Канады
(КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научный
Российско-канадский
центр

История франкоязычной
Америки (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научный
Российско-канадский
центр

История франкоязычной
Америки (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научный
Российско-канадский
центр

Канада в системе современных
международных отношений
(КПВ)

0 Зарубежное
регионоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научный
Российско-канадский
центр

Музейные традиции Квебека
(КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научный
Российско-канадский
центр

Музейные традиции Квебека
(КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научный
Российско-канадский
центр

Музейные традиции Квебека
(КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научный
Российско-канадский
центр

Страноведение Квебека (КПВ) 0 Культурология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научный
Российско-канадский
центр

Страноведение Квебека (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Учебно-научный
Российско-канадский
центр

Художественная культура
Квебека (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Арамейский язык (КПВ) 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Введение в Галаху 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Введение в еврейскую
религию и философию 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Введение в литургию 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Галаха 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Диаспоры и колонии в
Древнем мире и в эпоху
поздней Античности

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Еврейская история и культура 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Еврейские языки (КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение 3+
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Еврейский социальный опыт в
имперский, советский и
постсоветский периоды (КПВ)

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Еврейское религиозное
образование и гомилетика
(КПВ)

0 Еврейская теология
и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Иврит. Перевод текстов 0 Документоведение и

архивоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Иврит. Часть 1 0 Документоведение и

архивоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Иврит. Часть 3 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

История евреев в Восточной
Европе. Часть 1 1 Документоведение и

архивоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики История евреев. Часть 1 1 Документоведение и

архивоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики История евреев. Часть 3 1 Документоведение и

архивоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики История евреев. Часть 5 1 Документоведение и

архивоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

История еврейского театра
(КПВ) 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики История иудаизма 0 Документоведение и

архивоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

История мировой культуры.
Часть 1 (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

История советского еврейства.
Часть 1 0 Документоведение и

архивоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Классические еврейские
тексты 0 Документоведение и

архивоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Литургия 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Новые дискурсы
толерантности и ксенофобии
(КПВ)

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Новые элиты в диаспоральных
сообществах 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Общие навыки академической
работы 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Общие навыки работы раввина
(начальный курс) 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Общие навыки работы раввина
(продвинутый курс) 0 Еврейская теология

и культура
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Практический курс основного
иностранного языка (иврит) 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Свои и чужие в советском и
постсоветском фольклоре
(КПВ)

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Социолингвистика диаспор 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Сравнительная мифология и
общая фольклористика (КПВ) 0 Филология

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Сравнительное
религиоведение (КПВ) 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Теория и методология
исследования диаспор 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики Этническая демография 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Этнические фобии в
дореволюционной, советской и
постсоветской культуре (КПВ)

0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр библеистики и
иудаики

Этноэкология современного
российского города (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Архивные источники по
истории религии в России
(КПВ)

0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий Библейская археология (КПВ) 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий Введение в религиоведение 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий География религии 0 Религиоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий География религии 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Духовное христианство и
субботники (КПВ) 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий Еврейская история и культура 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Еврейская религия и
философия (КПВ) 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий Иоаннов корпус (КПВ) 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

История древних восточных
церквей (КПВ) 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий История религий (КПВ) 0 История искусств 3+
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий История религиоведения 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий История свободомыслия 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Коллективная память, травма и
религия 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Культовые практики религий
мира. Часть 3 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Медиумизм как историко-
культурный феномен (КПВ) 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Между иудаизмом и
христианством: апостаты,
еретики и сектанты (КПВ)

0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Методика преподавания
религиоведения 1 Религиоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Научно-исследовательский
семинар. Часть 2 0 Религиоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Обряды и практики религий
мира 0 Религиоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий Педагогика высшей школы 0 Религиоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Ранняя иудейская мистика (1-5
вв. н.э.) (КПВ) 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Религии народов Кавказа
(КПВ) 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий Религиоведение 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Религиоведческая экспертиза
(КПВ) 0 Религиоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Религиозная проблематика в
кинематографе 0 Религиоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий Религия и кинематограф 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Религия и секулярный мир
(КПВ) 1 Религиоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Русская православная церковь
в публичной сфере (КПВ) 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Современные
конфессиональные диаспоры 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Современные теории религий
(КПВ) 0 Религиоведение 3+
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Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий Танах и экзегетика 0 Еврейская теология

и культура

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Текстологический семинар по
истории религии (КПВ) 0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Эзотерические и мистические
учения 0 Религиоведение

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр изучения
религий

Этноконфессиональные
диаспоры в прошлом и
настоящем (КПВ)

0 Религиоведение 3+

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр обучения
русскому языку как
иностранному

Русский язык (КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр обучения
русскому языку как
иностранному

Русский язык и культура речи
(КПВ) 0 История

Учебно-научные и
научные центры и
институты

Центр обучения
русскому языку как
иностранному

Русский язык как иностранный
(КПВ) 0 Филология

Философский Истории зарубежной
философии

Всемирная литература
(Античность) 1 Философия

Философский Истории зарубежной
философии История эстетических учений 0 История искусств 3+

Философский Истории зарубежной
философии

Методика преподавания
философии 0 Философия 3+

Философский Истории зарубежной
философии

Основные проблемы
критической философии И.
Канта (КПВ)

0 Философия 3+

Философский Истории зарубежной
философии Философия культуры (КПВ) 0 История

Философский Истории зарубежной
философии Философия постмодерна 0 Философия 3+

Философский Истории отечественной
философии Философия 1 Лингвистика 3+

Философский Истории отечественной
философии Философия 2 Документоведение и

архивоведение 3+

Философский Истории отечественной
философии Философия 2

Психолого-
педагогическое
образование 3+

Философский Истории отечественной
философии Философия 1

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия 3+

Философский Истории отечественной
философии Философия 2

Разработка и
программирование
интеллектуальных
систем в
гуманитарной сфере

Философский Истории отечественной
философии Философия 2

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Философский Истории отечественной
философии Философия 2 Культурология 3+

Философский Истории отечественной
философии

Философия русского
персонализма (КПВ) 0 Философия 3+
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Философский Современных проблем
философии

Альтернативные течения в
философии 18-19 вв. 0 Философия 3+

Философский Современных проблем
философии История и методология науки 0 Лингвистика

Философский Современных проблем
философии

М. Хайдеггер и философская
теология 20 века (КПВ) 0 Философия 3+

Философский Современных проблем
философии Философия 2 Документоведение и

архивоведение 3+

Философский Современных проблем
философии Философия 2 История Древней

Греции и Рима

Философский Современных проблем
философии Философия 2

Искусства и
гуманитарные науки
3+

Философский Современных проблем
философии Философия экзистенциализма 0 Философия 3+

Философский Современных проблем
философии Философская герменевтика 0 Философия 3+

Философский Современных проблем
философии

Философские проблемы
конкретных дисциплин 0 Философия

Философский Социальной философии
Актуальные проблемы
социально-философских
исследований

0 Философия

Философский Социальной философии История и философия науки 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Философский Социальной философии Социальная философия 0 Философия 3+
Философский Социальной философии Философия 1 История искусств 3+
Философский Социальной философии Философия 2 Туризм
Философский Социальной философии Философия 0 История

Философский Социальной философии Философия 2 Управление
персоналом

Философский Социальной философии Философия 0 Перевод и
переводоведение

Философский Социальной философии Философия 0 Документоведение и
архивоведение

Философский Социальной философии Философия и логика науки 0 Философия

Философский Социальной философии Философия и методология
науки 2 История

Философский Социальной философии Философия и методология
социальных наук 0 Социология

Философский Социальной философии Философские проблемы науки
и техники 0 Прикладная

информатика

Философский УНЦ &quot;Философия
Востока&quot; Базовый курс японского языка 0 Философия 3+

Философский УНЦ &quot;Философия
Востока&quot; История Китая 0 Философия 3+

Философский УНЦ &quot;Философия
Востока&quot;

История философской мысли
Китая (КПВ) 0 Зарубежное

регионоведение 3+

Философский УНЦ &quot;Философия
Востока&quot; Китайский вэньянь 0 Философия 3+

Философский УНЦ &quot;Философия
Востока&quot; Философия древнего Китая 2 Философия

Философский УНЦ &quot;Философия
Востока&quot;

Философия древней и
средневековой Индии 1 Философия 3+
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Философский
Центр
феноменологической
философии

Кризис современной
философии:
феноменологический подход
(КПВ)

0 Философия 3+

Философский
Центр
феноменологической
философии

Логика 0 Клиническая
психология

Философский
Центр
феноменологической
философии

Логика ЕН 0 Туризм

Философский
Центр
феноменологической
философии

Проблема мира в
феноменологической
философии (КПВ)

0 Философия

Философский
Центр
феноменологической
философии

Проблема мира в
феноменологической
философии (КПВ)

0 Философия

Философский
Центр
феноменологической
философии

Современная аналитическая
философия 0 Философия

Философский
Центр
феноменологической
философии

Философия 0 Культурология

Философский
Центр
феноменологической
философии

Философия 0 Документоведение и
архивоведение

Философский
Центр
феноменологической
философии

Философия 0 История искусств

Философский
Центр
феноменологической
философии

Философия 0 Юриспруденция

Экономический Мировой экономики Внешнеэкономическая
деятельность фирмы (КПВ) 0 Экономика

Экономический Мировой экономики Коммерческая логистика 0 Экономика

Экономический Мировой экономики Спецсеминар по таможенному
делу (КПВ) 2 Экономика

Экономический Мировой экономики Экономика
природопользования (КПВ) 2 Экономика 3+

Экономический Мировой экономики Экономическая география
(КПВ) ОПД 1 Менеджмент 3+

Экономический Теоретической и
прикладной экономики Бизнес-коммуникации (КПВ) 0 Экономика

Экономический Теоретической и
прикладной экономики Корпоративное управление 0 Юриспруденция

Экономический Теоретической и
прикладной экономики Корпоративное управление 0 Экономика

Экономический Теоретической и
прикладной экономики

Методология научных
исследований 0 Экономика

Экономический Теоретической и
прикладной экономики Микроэкономика 0 Прикладная

математика 3+

Экономический Теоретической и
прикладной экономики Микроэкономика 0 Прикладная

информатика 3+

Экономический Теоретической и
прикладной экономики

Микроэкономика
(продвинутый курс) 0 Экономика

Экономический Теоретической и
прикладной экономики

Основы инновационной
экономики 0 Документоведение и

архивоведение

Экономический Теоретической и
прикладной экономики

Основы преподавания
экономических дисциплин
(КПВ) ОПД

0 Экономика
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Экономический Теоретической и
прикладной экономики

Правовое регулирование
хозяйственной деятельности 0 Экономика

Экономический Теоретической и
прикладной экономики

Современные формы
нормирования и оплаты труда 0 Экономика

Экономический Теоретической и
прикладной экономики Экономика 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Экономический Теоретической и
прикладной экономики Экономика 0 Гостиничное дело 3+

Экономический Теоретической и
прикладной экономики Экономика (КПВ) 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

Экономический Теоретической и
прикладной экономики

Экономика общественного
сектора 0

Государственное и
муниципальное
управление

Экономический Теоретической и
прикладной экономики

Экономика отраслевых рынков
(продвинутый курс) 0 Экономика

Экономический Теоретической и
прикладной экономики Экономика фирмы 0 Экономика

Экономический Финансов и кредита Анализ деятельности
коммерческих банков 0 Экономика

Экономический Финансов и кредита Банковский аудит (КПВ) 0 Экономика
Экономический Финансов и кредита Банковский менеджмент 0 Экономика

Экономический Финансов и кредита
Банковское обслуживание
внешнеэкономической
деятельности

0 Экономика

Экономический Финансов и кредита
Институты инфраструктуры
финансового рынка (КПВ)
ОПД

0 Экономика

Экономический Финансов и кредита Информационные банковские
технологии (КПВ) 0 Экономика

Экономический Финансов и кредита
Коммерческие банки на
современных финансовых
рынках

0 Экономика

Экономический Финансов и кредита Организация деятельности
коммерческих банков 0 Экономика

Экономический Финансов и кредита
Организация работы с
клиентами в коммерческом
банке

0 Экономика

Экономический Финансов и кредита Социальные финансы (КПВ) 2 Экономика

Экономический Финансов и кредита Управление инвестиционным
портфелем фирмы 0 Экономика

Экономический Финансов и кредита
Центральные банки в
современной банковской
системе

0 Экономика

Экономический Финансов и кредита Экономика и социология труда
(КПВ) ОПД 2 Менеджмент 3+

Юридический Гражданского права и
процесса Гражданское право 0 Реклама и связи с

общественностью 3+

Юридический Гражданского права и
процесса Наследственное право 2 Юриспруденция 3+

Юридический Международного права
(старая структура) Основы права ГСЭ 0

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия
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Юридический Международного права
(старая структура) Основы правовых знаний 2 Гостиничное дело 3+

Юридический Международного права
(старая структура) Основы правовых знаний 1

Специальный
перевод
(Лингвистическое
обеспечение
переводческой
деятельности)

Юридический Международного права
(старая структура) Основы правовых знаний 0 Прикладная

математика 3+

Юридический Международного права
(старая структура) Сравнительное правоведение 0 Юриспруденция

Юридический Международного права
(старая структура) Философия права 0 Юриспруденция

Юридический Предпринимательского
права Коммерческое право (КПВ) 2 Юриспруденция 3+

Юридический Предпринимательского
права

Международный
коммерческий арбитраж (КПВ) 0 Юриспруденция 3+

Юридический Публичного права
(старая структура) Административное право 2

Государственное и
муниципальное
управление 3+

Юридический Публичного права
(старая структура)

Государственно-правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности

0 Юриспруденция

Юридический Публичного права
(старая структура)

Конституционное право
России 2

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Юридический Публичного права
(старая структура)

Конституционное право
России. Часть 1 1 Юриспруденция 3+

Юридический Публичного права
(старая структура) Правоохранительные органы 0 Юриспруденция

Юридический
Теории права и
сравнительного
правоведения

Основы правовых знаний 0 Дизайн 3+

Юридический
Теории права и
сравнительного
правоведения

Основы правовых знаний 2 Культурология 3+

Юридический
Теории права и
сравнительного
правоведения

Основы правовых знаний 0 История искусств 3+

Юридический
Теории права и
сравнительного
правоведения

Основы правовых знаний 0

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Юридический Уголовного права и
процесса Криминология 0

Педагогика и
психология
девиантного
поведения

Юридический Уголовного права и
процесса

Особые производства в
уголовном процессе 2 Юриспруденция

Юридический Уголовного права и
процесса

Уголовно-правовая и
административно-правовая
ответственность субъектов
предпринимательской
деятельности

0 Юриспруденция

Юридический Уголовного права и
процесса Юридическая психология 0 Юриспруденция
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Юридический Финансового права Актуальные проблемы
налогового права и процесса 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Актуальные проблемы
финансового права 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Банк России как мегарегулятор
финансового рынка 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Банковское право 0 Экономика

Юридический Финансового права История и методология
юридической науки 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Корпоративное финансовое
право 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права

Оптимизация налоговой
нагрузки за счет применения
оффшорных инструментов
(КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Ответственность за нарушение
законодательства о налогах и
сборах (КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Порядок обеспечения
интересов налогоплательщика
в арбитражном суде (КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Порядок оформления
налоговых документов (КПВ) 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права

Порядок уплаты
государственными
учреждениями страховых
взносов во внебюджетные
фонды (КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Право социального
обеспечения 2 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Правовое обеспечение
имущественных налогов
(КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Правовое обеспечение
контрольно-налогового
производства (КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Правовое обеспечение налога
на добычу полезных
ископаемых

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Правовое обеспечение налога
на доходы физических лиц 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Правовое регулирование
банковской деятельности 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Правовое регулирование
государственного кредита
(КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Правовое регулирование
инвестиционной деятельности 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Правовое регулирование
налогового контроля 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Правовое регулирование
оффшорной деятельности
(КПВ)

1 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Правовое регулирование
предпринимательства в СЭЗ и
оффшорных зонах

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Правовое регулирование
проведения налоговых
проверок (КПВ)

0 Юриспруденция
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Юридический Финансового права
Правовое регулирование
разрешения налоговых споров
(КПВ)

1 Юриспруденция

Юридический Финансового права Правовое сопровождение
таможенных процедур 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Правовой режим
государственного внутреннего
и внешнего долга (КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Правовой режим налога на
имущество юридических лиц
(КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Правовые аспекты
налогообложения кредитных
организаций (КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Правовые основы аудиторской
деятельности 2 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Правовые режимы страховых
взносов в государственные
внебюджетные фонды (КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Проблемы законодательства о
банках и банковской
деятельности

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права

Состав налогового
правонарушения и
ответственность за его
совершение (КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права Спецсеминар по финансовому
праву (КПВ) 0 Экономика

Юридический Финансового права Субъекты налоговых
правоотношений 0 Юриспруденция

Юридический Финансового права

Финансово-правовое
регулирование
внешнеторговой деятельности
(КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Финансового права

Финансово-правовые аспекты
корпоративных отношений в
деятельности государственных
корпораций (КПВ)

2 Юриспруденция

Юридический Финансового права
Финансово-правовые
механизмы в государственном
управлении (КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура)

Актуальные проблемы
предпринимательского права 0 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура)

Гражданское право. Права на
результаты интеллектуальной
деятельности

2 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура)

Защита прав и законных
интересов предпринимателей и
ответственность в сфере
предпринимательства

0 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура)

Защита прав участников рынка
ценных бумаг 0 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура) Международное частное право 2 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура)

Международные и
национальные стандарты
правового обеспечения
информационной деятельности

0 Юриспруденция
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Юридический Частного права (старая
структура)

Научно-исследовательский
семинар. Часть 1 0 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура)

Несостоятельность
(банкротство) субъектов
предпринимательской
деятельности (КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура) Основы гражданского права 2

Педагогика и
психология
девиантного
поведение

Юридический Частного права (старая
структура)

Правовая защита конкуренции
(КПВ) 0 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура)

Правовое регулирование
инновационного
предпринимательства (КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура)

Правовое регулирование
информационной деятельности
в сфере предпринимательства
(КПВ)

0 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура)

Правовое сопровождение
предпринимательской
деятельности: семинар. Часть
1

0 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура)

Правовой статус субъектов
предпринимательской
деятельности

0 Юриспруденция

Юридический Частного права (старая
структура)

Спецсеминар по
предпринимательскому праву 0 Экономика

Юридический Частного права (старая
структура) Трудовое право. Часть 1 2 Юриспруденция


