
Расписание занятий 2019–2020 уч. год 
Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 

Направление 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, очное обучение 
 

Утверждаю _______________ 
Проректор по научной работе С.Ф. Дмитренко 

Направленность Дисциплина Преподаватель Время, аудитория 
1 курс 

Литература народов стран зарубежья 
Русская литература 

История и философия науки – История 
филологической науки 

д-р.филол.наук, профессор 
И.А. Есаулов 

Понедельник 
17.10 (7/109) 

Русская литература 
История русской литературы  
(русская литература XIX века) 

канд.филол.наук, доцент 
Л.А. Карпушкина 

Среда 
13.50 (206) 

Литература народов стран зарубежья Литература народов стран зарубежья канд.филол.наук, доцент 
А.Б. Можаева 

Среда 
13.50 (7/109) 

Языкознание и литературоведение Иностранный язык Английский канд.филол.наук, доцент 
И.В. Соколова 

Четверг 13.50 
Строение 2, второй этаж 
(с марта – в 7/109) 

Литература народов стран зарубежья 
Русская литература 

История зарубежной литературной критики канд.филол.наук, доцент 
А.Б. Можаева 

Четверг 
17.10 (206) 

Языкознание и литературоведение История и философия науки д-р.философ.наук, профессор 
А.И. Зимин 

Четверг 11.40 (7/109) 
МАРТ 

Литература народов стран зарубежья 
Русская литература 

Основы научно-исследовательской работы д-р.филол.наук, профессор 
М.В. Иванова После 11 апреля 

Языкознание и литературоведение 
(все направленности) 

Научно-исследовательская работа 
По индивидуальному плану, согласованному с научным руководителем; на 
протяжении всего учебного года; 
аттестация в октябре 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Направление/ направленность Дисциплина Преподаватель Время, аудитория 

2 курс 

Русский язык Актуальные проблемы русистики канд.филол.наук, доцент 
В.Г. Сиромаха 

Понедельник 13.50 (203/15) 
МАРТ  

Русский язык 
Историческая грамматика русского языка 
и славистика 

канд.филол.наук, доцент 
Ф.Б. Альбрехт 

Понедельник 15.30 
(218/11) 

Русский язык Современный русский язык канд.филол.наук, доцент 
Ю.М. Папян Среда 10.00 (1) 

Русская литература 
Поэтика и стиль в литературном 
произведении 

д-р.филол.наук, доцент 
Л.Н. Дмитриевская 

Среда 
13.50 (1) 

Литература народов стран 
зарубежья; Русская литература 
Теория литературы 

Зарубежные литературные теории ХХ века канд.филол.наук, доцент 
А.Б. Можаева 

Среда 
15.30 (7/109) 

Русская литература 
История русской литературы 
(русская литература ХХ века) 

канд.филол.наук, доцент 
С.Ф. Дмитренко 

Четверг 
15.30 (7/109) 

Теория литературы 
Русская литература 

Теория литературы д-р. философ.наук 
К.А. Кедров 

Четверг 
17.10 (1) 

Литература народов стран 
зарубежья 

История зарубежной литературы канд.филол.наук, доцент 
Я.Ю. Муратова 

Четверг 
17.10 (6/111) 

Литература народов стран 
зарубежья 

Театр, игры, зрелища античности в 
мировой литературе и искусстве 

канд.филол.наук, доцент 
Т.Б. Гвоздева Весна 

Языкознание и литературоведение 
(все направленности) 

Психология и педагогика высшей школы д-р.филол.наук, доцент 
Л.Н. Дмитриевская Весна 

Языкознание и литературоведение 
(все направленности) 

Основы государственной культурной 
политики 

канд.экон.наук, доцент 
Л.М. Царева Весна 

Языкознание и литературоведение 
(все направленности) Педагогическая ПРАКТИКА Научный руководитель, кафедра 

Языкознание и литературоведение 
(все направленности) 

Научно-исследовательская работа 
По индивидуальному плану, согласованному с научным 
руководителем на протяжении всего учебного года; 
аттестация в октябре 2020 

 
Заочное обучение 
Аспирантам, обучающимся заочно, необходимо посетить две лекции по дисциплине и получить задание у преподавателя. 
ПРАКТИКА – на третьем курсе. 


