
Факультет филологии и медиакоммуникаций 

 

Кафедра русского языка, культуры речи и методики обучения 

дисциплины день, 

время 

кабинет преподаватель 

Русский язык и культура речи 

Русский язык в профессиональной 

коммуникации 

Язык и стиль научного текста 

Активные процессы в современном 

русском языке 

Введение в славянскую филологию 

Актуальные проблемы 

преподавания русского языка 

Методика обучения русскому 

языку 

Введение в теорию коммуникаций 

Введение в языкознание 

Современный русский язык 

Современный славянский язык 

(польский) 

История русского языка // История 

языка // История русского 

литературного языка 

Общее языкознание 

Прикладная лингвистика 

Риторика 

Русская диалектология 

Стилистика 

Филологический анализ текста 

Теория русского языка 

23.08 

11.00-

12.00 

 

27.08 

10.00-

12.00 

 

31.08 

11.00-

12.00 

 

14-325 Наумова Н.Г., 

зав. кафедрой 

РКР 

 

Кафедра русской и зарубежной литературы и методики обучения 

дисциплины день, 

время 

кабинет преподаватель 

Пед.образ. Рус.лит-ра 

Устное народное творчество 

Введение в литературоведение 

История русской литературы 

История зарубежной литературы 

История русской литературной 

критики 

27.08 

10.00 – 

11.00  

 

 

26.08 

14-326 Лицарева К.С., 

декан ФФМ 

 

 

 

Поздеев В.А., 

проф. каф. РЗЛ 



Детская литература 

Теория и методика обучения 

литературе 

Методология филологических 

исследований 

Литературное краеведение 

Проблемы современной 

отечественной литературы 

Актуальные проблемы 

преподавания литературы 

Проблемы современной 

зарубежной литературы 

Теория литературы 

 

Филология 

Русское устное народное 

творчество 

История мировой (зарубежной) 

литературы 

История русской литературы 

История литературы народов 

России 

Введение в литературоведение 

Современный литературный 

процесс 

Литературное и лингвистическое 

краеведение 

Методология филологического 

исследования 

Методика преподавания 

литературы 

История литературоведческих 

учений 

Спецкурс по литературе 

Спецсеминар по литературе 

Актуальные проблемы 

преподавания литературы 

История русской литературной 

критики 

Современные проблемы 

зарубежной литературы 

Современные проблемы русской  

литературы 

Теория литературы 

 

10.00-

11.00 

 

27.08 

10.00-

11.00 



Прикладная филология 

Практический курс перевода 

Англ.яз: стилистика 

История литературы 20 века 

Деловой английский 

История русской литературы 

Практикум по культуре речи на 

английском языке 

Устный перевод 

 

Журналистика 

Современный литературный 

процесс 

История отечественной литературы 

История зарубежной литературы 

 

Реклама 

Современный литературный 

процесс 

История мировой литературы 

 

Магистратура 

Филологические аспекты теории 

коммуникации 

Проблема историзма в русской 

литературе 20 века 

Герменевтика тестов литературы 

18-19 веков 

Мифопоэтика Серебряного века 

Социально-философская 

фантастика в русской прозе 20 века 

Теория экранизации: язык кино и 

язык литературы 

 

 

 

Кафедра журналистики и интегрированных коммуникаций 

дисциплины день, 

время 

кабинет преподаватель 

Бакалавры 

1. PR-тексты 

23.08 

11.00-

13.00 

 

14-317 Игошина Ю.В., 

зав. кафедрой ЖК 



2. Активные процессы в 

русском языке и практика 

редактирования 

3. Актуальные проблемы 

современности и 

журналистика 

4. Бренд-менеджмент 

5. Введение в профессию 

6. Вопросы современного 

русского языка в 

издательском деле 

7. Информационные 

технологии в издательском 

деле 

8. История зарубежной 

журналистики 

9. История отечественной 

журналистики 

10. История печатного дела 

11. Компьютерная верстка и 

дизайн 

12. Конвергентная журналистика 

13. Креатив: теория и практика 

(РСОб – зфо) 

14. Лексика и лексикография в 

современном издательском 

деле 

15. Медиапланирование 

16. Медиарилейшнз (Связи со 

средствами массовой 

информации) (РСОб – зфо) 

17. Ораторское искусство 

18. Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью (РСОб- 

зфо) 

19. Основы брендинга 

20. Основы журналистики 

21. Основы журналистской 

деятельности 

22. Основы интегрированных 

коммуникаций 

23. Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью) 

27.08 

11.00-

13.00 



24. Основы рекламы 

25. Основы рекламы и паблик 

рилейшнз в СМИ 

26. Основы связей с 

общественностью 

27. Основы тележурналистики 

28. Основы теории 

журналистики 

29. Основы теории 

коммуникации 

30. Печатные и электронные 

средства информации 

31. Подготовка и выпуск 

периодического издания 

32. Правовое регулирование 

рекламы и связей с 

общественностью 

33. Практикум по редакторской 

правке  

34. Практическая и 

функциональная стилистика 

русского языка 

35. Профессиональная этика 

журналиста 

36. Психология массовых 

коммуникаций 

37. Работа с источниками 

информации 

38. Разработка и технология 

производства рекламного 

продукта 

39. Регионоведение 

40. Редакторская подготовка 

изданий 

41. Режиссура в рекламе 

42. Самореклама 

43. Связи с общественностью 

(КТУб-3201-01-24) 

44. Семиотика рекламы 

45. Система журналистских 

жанров 

46. Система СМИ 

47. Современная пресс-служба 

(РСОб – зфо) 



48. Современное издательское 

дело 

49. Современный литературно-

издательский процесс 

50. Социальная реклама 

51. Стилистика и литературное 

редактирование 

52. Тайм-менеджмент 

53. Теория и практика массовой 

информации 

54. Теория коммуникаций 

(Политология - ПТЛб-3201-

51-00) 

55. Теория текста 

56. Технологии создания 

рекламного продукта 

57. Технологии создания текстов 

в рекламе и связях с 

общественностью 

58. Технология подготовки 

графических материалов в 

журналистике 

59. Технология подготовки 

журналистских фото и видео 

материалов 

60. Технология подготовки 

печатных и электронных 

СМИ 

61. Технология подготовки фото 

и видеоматериалов 

62. Технология редакционно-

издательского процесса 

63. Экономика издательского 

дела 

Курсовые работы 

1. Практическая и 

функциональная стилистика 

русского языка 

2. Современный литературно-

издательский процесс 

3. Технологии создания 

рекламного продукта 

 

Курсовые проекты 



1. Конвергентная 

журналистика 

2. Основы интегрированных 

коммуникаций 

3. Основы тележурналистики 

4. Основы теории 

журналистики 

5. Редакторская подготовка 

изданий  

6. Система журналистских 

жанров 

Практики 

1. Производственная практика 

(РСОб-3202-51-00, ИДб-

3201-51-00) 

2. Производственная практика 

№ 1 (ЖКб – 2 курс, РСОб-

3201-01-00)) 

3. Производственная практика 

№ 3 (ЖКб - 3 курс) 

4. Производственная практика 

№ 4 (ЖКб - 3 курс) 

5. Учебная практика (ЖКб – 1 

курс) 

6. Учебная практика № 1 

(РСОб – 1 курс) 

7. Учебная практика № 2 

(РСОб – 2 курс) 

8. Учебная практика № 2 (ИДб 

- 2 курс) 

 

Магистры 

 

1. Деонтология журналистики 

2. Информационные 

технологии в издательском 

деле 

3. Профессиональные 

стандарты и 

профессиональная этика 

4. Стилистика и редактирование 

текстов в рекламе и связях с 

общественностью 



5. Теория и практика 

современной 

коммуникативистики 

6. Художественно-техническое 

оформление печатной 

продукции 

7. Интегрированные 

коммуникации 

8. Планирование и реализация 

коммуникационных 

кампаний 

9. Система методов 

журналистского творчества 

10. Современные медиасистемы 

11. Современный медиатекст 

12. Современный русский язык в 

издательском деле 

13. Теория и практика 

издательского дела и 

редактирования 

14. Электронные издания 

 

 


