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0-21

*

О бозрение преподавания наук на филологическом 
0-21 факультете Санкт-Петербургского университета на 

1998/1999 академический год. — СПб.: Изд-во Санкт- 
Петербургского ун-та, 1998. — 80 с.

ISBN 5-288-02234-8
В 1998 году в Санкт-Петербургском университете после долгого пе

рерыва вышла в свет публикация «Обозрение преподавания наук’98». 
Публикация «Обозрения» представляет собой попытку возродить издание, 
традиции которого восходят к началу XIX века.

Один из крупнейших факультетов университета — филологический 
— также начинает публикацию сборника «Обозрение преподавания наук 
на филологическом факультете Санкт-Петербургскою университета*.

Настояхцая книга представляет достаточно полное описание факуль
тета, его кафедр и учебно-научных подразделений, знакомит с многочис
ленным профессорско-преподавательским составом и предлагает перечень 
общих лекций, спецкурсов и спецсеминаров, читаемых на факультете.

«Обозрение преподавания наук на филологическом факультете 
Санкт-Петербургского университета *  планируется выпускать ежегодно.

ББК74.58

О Издательство С-Петербургского
ISBN 5-288-02234-8 университета, 1998
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗДАНИЙ 
«ОБОЗРЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК»

Начиная с 20-х гг. XIX в. учебная деятельность Санкт-Пе
тербургского университета регламентируется уставами, общи
ми для всех российских университетов. Действующий устав оп
ределял состав и предметы каждого факультета. Советы фа
культетов занимались составлением учебных планов и объявле
ний (обозрений) преподавания наук на данном факультете. 
Объявления преподавания, иначе говоря, — проспект чтений 
на текущий год позволял судить о характере и направлении 
университетского преподавания, так как содержал сведения о 
предметах, читаемых на факультете, и давал перечень сочине
ний, которыми руководствовались преподаватели в своих чте
ниях. С момента основания университета объявления о лекци
ях помещались в «Санкт-Петербургских Ведомостях*.

С 1824 г. Санкт-Петербургский университет руководствует
ся Уставом Московского университета. Согласно Уставу, с это
го времени Совет университета начинает издавать отдельными 
книгами на русском и латинском языках проспект чтений на 
текущий год под заглавием «Объявление публичного препода
вания наук в Императоре ком Санкт-Петербургском универси
тете на ... год* и при них в качестве приложения — научные 
работы профессоров университета В этом проспекте перечис
лены курсы, читаемые на факультетах, приведен состав препо
давателей, читающих эти курсы, а также научные сочинения, 
которые использовали лекторы. По этим руководствам можно 
судить как о направлении преподавательской деятельности, так 
и о состоянии науки в университете.

В 1863 был утвержден новый Устав университета.
С 1868 г. проспект чтений меняет свое название на «Обо

зрение преподавания наук в Санкт-Петербургском университе
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те на ... академический год». В 1870—1884 гг. «Обозрение» вы
ходит в рамках издания «Протоколы заседаний Совета за ...
год».

Новый Устав 1884 г. внес некоторые изменения в универ
ситетскую жизнь. В ведении министра народного просвещения 
теперь уже были все вопросы университетской жизни: от на
значения ректора до утверждения изменений и дополнений, 
вносимых факультетом в «Обозрение преподавания». Даже пе
ренесение времени занятий вступало в силу только после одоб
рения министром.

Лишь в 1916 г. был принят циркуляр Министерства народ
ного просвещения «О порядке утверждения обозрения препо
давания в университетах», согласно которому Советы универ
ситетов получили разрешение сами вносить изменения и до
полнения в систему преподавания с последующим «доведением 
о сем до сведения министерства».

В 1885 г. возобновляется издание «Обозрения преподава
ния...» самостоятельной публикацией. Дисциплины приводятся 
не только по факультетам, но и по кафедрам, помещается так
же список рекомендуемой литературы для каждого курса. К 
«Обозрению» прилагается расписание лекций и распределение 
предметов факультета по группам и отделениям. «Обозрение 
преподавания на ... факультете» печаталось вместе с Правилами 
о записи на лекции и испытания, о зачете полугодий, о назна
чении стипендий и пособий и т. п.

На историко-филологическом факультете, кроме лекций и 
практических занятий, широко использовались и такие формы 
обучения, как просеминары и семинары. Просеминары пресле
довали цель ввести студента в предмет, ознакомить с материа
лом по первоисточникам и обучить методам разработки этого 
материала. Семинары же предназначены были для обучения 
студентов навыкам самостоятельной научной работы

4 *

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



В 20—30-е гг. XX в. в университете происходит постоянная 
перестройка учебных планов, вводится ряд новых дисциплин, 
создаются новые специальности. Преподавание эксперимен
тальных дисциплин сосредоточилось на физико-математиче
ском факультете, а гуманитарных — на факультете обществен
ных наук.

От предметной системы преподавай^, которая не отвеча\а 
потребностям нового времени, пришлось отказаться, и посте
пенно отпала необходимость в таком издании, как «Обозрение 
преподавания». После 1917 г. несколько раз выходили «Обо
зрения» на географическом, биологическом, химическом, физи
ческом и математическом факультетах. В последний раз это из
дание появилось в 1936/37 учебном году.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ
(по состоянию на 1 октября 1998 г.)

В составе 24 кафедр работает 725 штатных преподавателей. 
Из них 1 академик РАО, 64 профессора (по званию 57), 224 до
цента (по званию 171); 339 преподавателей факультета имеют 
степени доктора или кандидата наук (74 доктора наук, 265 кан
дидатов наук).

На факультете обучается 1843 студента по специальностям 
021700 «Филология», 021800 «Теоретическая и прикладная 
лингвистика» и направлениям 520300 «Филология», 520500 
«Теоретическая и прикладная лингвистика» на дневном, вечер
нем и заочном отделениях.
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
Дневное отделение (бюджетная форма обучения)

Отделение I
курс

II
курс

П1
курс

IV
курс

V
курс

Итого

Теория языкознания 10 10 14 12 9 55
Теоретическая и прикладная 
лингвистика

15 15 19 16 12 77

Английский язык и литература 49 50 49 47 40 235
Немецкий язык и литература 16 18 19 24 13 90
Французский язык «  литература 12 12 15 10 8 57
Испанский язык и литература 8 12 10 4 5 39
Польский язык и литература 8 7 7 0 4 26
Чешский язык и литература 6 11 9 8 3 37
Болгарский язык и литература 8 4 8 6 5 31
Сербохорватский язык и литера
тура

6 5 5 6 0 22

Новогреческий язык и литература 0 8 0 6 0 14
Финский язык и литература 9 5 0 1 6 21
Шведский язык и литература 8 0 8 3* 5 24
Румынский язык и литература 0 6 0 7 1 14
Норвежский язык и литература 0 7 0 0 6 13
Датский язык и литература 0 0 7 6 0 13
Итальянский язык и литература 8 6 8 0 7 29
Венгерский язык и литература 7 0 14 3 0 24
Албанский язык и литература 7 0 5 0 6 18
Голландский язык и литература 7 0 0 6 0 13
Классическая филология 11 12 9 15 10 57
Португальский язык и литература 8 7 9 8 6 38
Русский язык и литература 44 44 42 37 39 206

Всего 247 239 257 225 185 1153
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Дневное отделение (платная форма обучения)

Отделение I
курс

и
курс

ш
курс

W
курс

V
курс

Итого

Теория языкознания 1 0 0 0 0 1
Теоретическая и прикладная 7 0 0 0 0 7
лингвистика
Английский язык и литература 52 1 » 1 0 15 69
Немецкий язык и литература 6 0 0 0 7 13
французский язык и литерату ра 8 0 0 0 0 8
Испанский язык и литература 9 0 0 0 2 11
Чешский язык и литература 1 0 0 0 0 1
финский язык и литература 1 0 0 0 0 1
Шведский язык и литература 1 0 0 0 0 1
Итальянский язык и литература 11 0 0 0 1 12
Венгерский язык и литература 1 0 0 0 0 1
Голландский язык и литература 1 0 0 0 0 1
Португальский язык и литератур» 3 0 0 0 0 3
Русский язык и литератур» 2 0 0 0 0 2
Всего 104 1 1 0 25 131

Бакалавриат (бюджетная форма обучения)

Специальность
курс

II
курс

III
курс

IV
курс

V
курс

VI
курс

Итого

Филология 11 9 12 13 5 7 57
Лингвистика 0 10 0 0 0 0 10

Всего 11 29 12 13 5 7 67

Бакалавриат (платная форма обучения)

Специальность курс
П

курс
ш

курс
IV

курс
V

курс
VI

курс
Итого

Филология 42 95 57 30 5 0 229
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Вечернее отделение
Отделение I

курс
II

курс
г а

курс
IV

курс
V

курс
VI

курс
Итого

Русский язык и литература 26 18 22 13 18 1 98
Французский язык и литера- 0 0 0 1 0 0 1
тура

Всего 26 18 22 14 18 1 99

Отделение заочного обучения
Отделение I

курс
II

курс
ш

курс
IV

курс
V

курс
VI

курс
Итого

Русский язык и литература 40 26 34 29 26 9 164

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА
В аспирантуре и докторантуре филологического факультета 

обучается 321 аспирант, 153 соискателя и 24 докторанта по 
специальностям:
•  Русский язык
•  Славянские языки
• Германские языки
• Романские языки
• Финно-угорские и самодийские языки
• Классическая филология
•  Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика
• Сравнительно-историческое, типологическое и сопостави

тельное языкознание
•  Структурная, прикладная и мателитическая лингвистика
•  Русская литература
• Литература народов Российской Федерации
• Литература народов Европы, Америки и Австралии
•  Фольклористика
• Теория и методика обучения (иностранные языки)

»

\>
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ УЧЕНЫЕ СОВЕТЫ

Диссертационный совет Д 063.57.58

по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальностям:

10.02.04 — Германские языки
10.02.05 — Романские языки

Председатель совета д. ф. к., проф. С. М. П ан к р атова  
Зам. председателя совета д. ф. м., проф. Е. М. Чекахина 
Ученый секретарь к ф. к., доц. С. Т. Нефедов

Диссертационный совет Д 063.57.08

по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальностям:

10.02.19 — Общее языкознание, социолингвистика, психо
лингвистика

10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое и со
поставительное языкознание, теория перевода

10.02.21 — Структурная, прикладная и математическая
лингвистика

Председатель совета акад., д. ф. н., проф. А. А. Вербицкая 
Зам. председателя совета д. ф. н., проф. Л. В. Еондарко 
Ученый секретарь д. ф. п., проф. Н. Д  С ветозарова

Диссертационный совет Д 063.57.12

по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальностям

10.01.01 — Русская литература
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10.01.05 — Литературы народов Европы, Америки и Авст
ралии

Председатель совета д. ф. п., проф. В. А- Андреев 
Зале председателя, совета д. ф. проф. Т. В. Соколова 
Ученый секретарь к. ф. н., доц. Н. К. Ж акова

Диссертационный совет Д 063.57.13

по загците диссертаций на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальностям:

10.02.01 — русский язык
10.02.03 — Славянские языки

Председатель совета д. ф. к., проф. В. В. Колесов 
Зам. председателя совета д. ф. н., проф. Г. Н. Акимова 
Ученый секретарь к. ф. н., доц. С. А. Аверина

Диссертационный совет К 063.57.42

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида
та филологических наук по специальностям:

10.01.01 — Русская литература
10.01.05 — Литературы народов Европы, Америки и Авст

ралии

Председатель совета д. ф. н., проф. А. Б. М уратов 
Зам. председателя совета д. ф. н., проф. И. П. Куприянова 
Ученый секретарь к. ф. н., доц. А. И. Владимирова

Диссертационный совет К 063.57.34

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида
та филологических наук по специальностям:
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10.02.01 — Русский язык
10.02.03 — Славянские языки 
10.02.14 — Классическая филология

Председатель совета д. ф. н., проф. О. А. Черепанова 
Зам. председателя совета д. ф. к., проф. Г. А. Аилич 
Ученый секретарь к. ф. к., доц. С. В. Зайцева

%

Д и ссер тац и о н н ы й  совет К 063.57.52

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида
та филологических наук по специальностям:

10.02.19 — Общее языкознание, социолингвистика, психо
лингвистика

10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое и со
поставительное языкознание, теория перевода

10.02.21 — Структурная, прикладная и математическая
лингвистика

Председатель совета д. ф. н., проф. А. В. Бондарко 
Зам. председателя совета д. ф. н., проф. Н. Д  С ветозарова  
Ученый секретарь к. ф. к., доц. В. Б. Гулида

Диссертационный совет К 063.57.46

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида
та филологических наук по специальностям:

13.00.02 — Методика преподавания русского языка как
иностранного (по педагогическим наукам)

10.02.01 — Русский язык (по филологическим наукам)

Председатель совета д. ф. н., проф. JC А. Рогова 
Зам председателя совета д. ф. н., проф. А. И. Моисеев 
Ученый секретарь к. ф. н., доц. Т. А. Иванова
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ

Декан филологического факультета БОГДАНОВ 
Сергей Игоревич

Заместитель декана по учебной работе ШАДРИН 
Виктор Иванович

Заместитель декана по международным МАРУСЕНКО
связям и маркетингу Михаил Александрович

Заместитель декама по работе КОВАЛЕНКО
со студентами Борис Никифорович

Заместитель декана по научной работе СКРЕАИН 
Павел Анатольевич

Заместитель декана по практике ИГНАТКИНА 
Лидия Васильевна

Заместитель декана по работе АКИМОВА
с аспирантами Галина Николаевна

Помощник декана по развитию ОРЛОВСКИЙ
материальной базы Николай Эдуардович

Помощник декана по работе МИНЧЕНКОВ
в общежитии Алексей Генриевич

Председатель учебно-методической ШАДРИН
комиссии Виктор Иванович

Начальник учебно-методического МАЛЫШ
отдела Людмила Леонидовна

Начальник отдела кадров СУДОХОЛЬСКАЯ 
Алина Николаевна
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Межкафедральный словарный кабинет 
им. проф. Б. А. Ларина (МСК)

Научный руководитель МСК — Герд Александр Сергеевич 
Зав. МСК — Пурицкая Елизавета Владиславовна

Кабинет фольклора и теории литературы 
(при кафедре истории русской литературы )

Научный руководитель Кабинета —
М уратов Аскольд Борисович

Зав. Кабинетом — Герасимова Наталья М ихайловна,
Адоньева Светлана Борисовна

Лаборатория экспериментальной фонетики 
им. Л. В. Щербы
(при кафедре фонетики и методики преподавания ино
странных язы ков)

Зав. Л ЭФ им Л В. Щербы — Скрелин Павел Анатольевич

Отдел новых учебных технологий

Начальник Отдела НУТ — П анасю к Александр Ю рьевич
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КАФЕДРЫ

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

Зав. кафедрой — проф. Колесов Владимир Викторович

Акимова Галина Николаевна, д. ф. н., проф.
. Морфология русского языка 
. Синтаксис русского языка
• Актуальные проблемы русистики 
. Предложе^е и высказывание
• Экспрессивные синтаксические конструкции
• Синтаксис и стилистика (спецсеминар)

Зубова Людмила Владимировна, д. ф. н., проф.
• Историческая грамматика русского языка
• Язык поэзии Марины Цветаевой
• История языка и современная поэзия
• Языковой эксперимент в современной поэзии (спецкурс) 

Ивашко Людмила Александровна, д. ф. н., проф.
• Современный русский язык: Лексикология. Лексикогра

фия. Словообразование
• Русская диалектология
• Актуальные проблемы русистики
• Слово и фразеологизм в языке и речи (спецсеминар)
• Актуальные процессы в словарном составе русского языка 

(спецкурс)
Казаков Владимир Павлович, д. ф. н., проф.

• Синтаксис русского языка
• Синтаксис и семантика предложения 

Колесов Владимир Викторович, д. ф. к., проф.
• Историческая грамматика русского языка
• Философия русского слова
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• Актуальные проблемы русистики
• Историческая акцентология
• Общая риторика и стилистика
. Русская ментальность в языке и речи (спецкурс)
• Русская ментальность в языке культуры (спецсеминар) 

Поцепня Дина М ихайловна, д. ф. н., проф.
• Стилистика русского языка
• Стилистика художественной речи
• Языковой быт Петербурга (спецкурс)
• Актуальные процессы в словарном составе русского языка 

( спецкурс)
Трубинский Валентин Иванович, д. ф. н., проф.

• Современный русский язык: Синтаксис
• Современный русский язык: Морфология
• Русская диалектология
• Новые явления в русской грамматике (спецкурс)
• Русская разговорная речь как объект изучения (cneipcypc) 

Черепанова Ольга Александровна, д. ф. н., проф.
• Историческая грамматика русского языка
• Актуальные проблемы русистики
• Исторический взгляд на древнее русское слово
• Сравнительно-типологическое изучение славянских языков
• Древнерусские памятники в историческом исследовании 

( спецсеминар )
Евтюхин Вячеслав Борисович, д. ф. н., доц.

• Морфология русского языка
• Проблемы функционального синтаксиса
• Грамматические категории простого предложения
• Местоимение и местоимснность (спецкурс)
• Синтаксические категории (спецсеминар)

Рождественская Татьяна Всеволодовна, д. ф. н., доц.
• История русского литературного языка
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. Старославянский язык
• Русская эпиграфика
• Славянские древности: кирилло-мефодиевские традиции в 

истории русского языка и письменности (спецкурс)
• Древнерусская эпиграфика X—XV вв. (спецкурс)

Аверина Светлана Андреевна, к. ф. н., доц.
• Старославянский язык
. Славянские древности: кирилло-мефодиевские традиции в 

истории русского языка и письменности (спецкурс)
• Древнерусские памятники в историческом исследовании 

(спецсеминар
Буланин Лев Львович, к. ф. н., доц.

• Фонетика современного русского языка
• История лингвистических учений
• Методика преподавания русского языка в школе
• Семантико-синтаксические аспекты русского предложе

ния (спецкурс)
• Функциональная грамматика русского языка в аспекте 

преподавания РКИ (спецсеминар)
Варина София Николаевна, к. ф. н., доц.

• Практическая стилистика русского языка
• Лексикология современного русского языка
• Мотивированность слова как творческий акт мысли (спец

семинар )
• Скрытая мотивация художественного текста (cneipcypc) 

Вяткина Светлана Вадимовна, к. ф. н., доц.
• Стилистика русского языка
• Сшггаксис русского языка

Демидов Дмитрий Григорьевич, к. ф. н., доц.
• Старославянский язык
• Церковнославянский язык
• Внешние и внутренние факторы эволюции языка (cneipcypc)
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• Внешняя история языка
• Язык и стиль русской духовной литературы (для 030) (спец- 

семинор)
Клубков Павел Анатольевич, к. ф. н., доц.

• История языкознания
• Морфология современного русского языка
• Сравнительная грамматика славянский языков
• Лингвистика эпохи Просвещения (спецкурс)
• Советский язык и советская лингвистика
• Методология филологических наук
• Россия XX века: вещи и слова (спецсеминар)

Лехно Елена Алексеевна, к. ф. и., доц.
• Современный русский язык: Фонетика. Фонология. Гра

фика. Орфография
• Практическая стилистика современного русского языка
• Ритмика и интонация древнерусской и русской прозы 
. История русского литературного языка
• Поэтика и стилистика современной русской советской 

прозы
• История русского словесного ударения
• Старославянский язык (для 030)
• Историческая стилистика ( спецсеминар)

Лутовинова Ирина Сергеевна, к. ф. н., доц.
• Современный русский язык: Лексикология. Лексикогра

фия. Словообразование
• Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфо

графия. Лексикология. Словообразование (для славистов, 
классиков, финно-угроведов)

• Слово и фразеологизм в языке и речи (спецсеминар)
• Актуальные процессы в словарном составе русского языка 

(спецкурс)
• Псковщина в этнолингвистическом изучении (cneipcypc)
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Мирецкий Андрей Леонидович, к. ф. н., доц.
• Морфология современного русского языка
• Современный русский язык (для западного цикла)
• Описание русской морфологии в аспекте РКИ (cneipcypc)
• Активная и пассивная грамматика в аспекте РКИ (спецсе

минар)
Платонова Марина Олеговна, к. ф. н., доц.

• Синтаксис современного русского языка
• Синтаксис простого предложения (спецсеминар)
• Нерешенные вопросы простого предложения (cneipcypc)

■
Попов Михаил Борисович, к. ф. н., доц.

• Старославянский язык
• Фонетика современного русского языка
• Введение в историческую фонологию русского языка
• Основы диахронической фонологии (cneipcypc) 

Пшеничникова Ирина Игоревна, к. ф. н., доц.
• Лингвистическая антропология в аспекте РКИ (спецкурс)
• Русская ментальность в языке культуры (спецсеминар) 

Смирнов Юрий Борисович, к. ф. н., доц. *»
• Морфология современного русского языка 

Тарасова Марина Алексеевна, к. ф. н., доц.
• Русская диалектология
. Современный русский язык: Лексикология. Лексикогра

фия. Словообразование
• Актуальные процессы в словарном составе русского языка

(спецкурс)
Пушка рева Наталия Викторовна, к. ф. н., ст. преп.

• Лексикология русского языка
• Новые значения старых слов
• Новое в лексике литературного языка (cneipcypc)
• Русская лексика в преподавании (спецсеминар)
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Двинятин Федор Никитич, к. ф. н., асс.
• Методология русской филологии
• Языковые основы актуальных поэтик: Розанов, Мандель

штам. Набоков
• Введение в лингвистическую поэтику ( cneipcypc) 

Навтанович Людмила М ихайловна, ст. преп.%•
• Диалектология русскою языка
• Старославянский язык
• История русского языка

Поповская Евгения Александровна, ст. преп.
• Методика преподавания русского языка
• История русского языка
• Старославянский язык
• История русского литературного языка

Практические занятия на кафедре ведут:
Калиновская Валентина Николаевна, к. ф. н., доц.
Мжельская Ольга Сергеевна, к_ ф. н., доц.
Павлов Борис Николаевич, к. ф. н., доц.
Петрова Зинаида Алексеевна, к. ф. н., ст. ггреп.
Коренькова Евгения Валентиновна, асс.
Латай Нина Владимировна, асс.
Чердаков Дмитрий Наильевич, асс.

КАФЕДРА ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Зав. кафедрой — проф. М уратов Аскольд Борисович

Бухаркин Петр Евгеньевич, д. ф. н., проф.
• Русская литература XVIII в.
• Риторика
• Проблемы исторической поэтики ( cneipcypc)
• Русская литература XVIII в. ( спецсеминар)
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Демкова Наталья Сергеевна, д. ф. н., проф.
• Древнерусская литература
• Древнерусская литература (спецсеминар)
• «Слово о полку И го реве» как памятник литературы Ки

евской Руси (спецкурс)
Душечкина Елена Владимировна, д. ф. н., проф.

• Русская литература 2-й половины XIX в.
• Творчество Тютчева (спецкурс)

Маркович Владимир Маркович, д. ф. н., проф.
• Русская литература 1-й половины XIX в.
• Герменевтика
• Классика и авангард (спецсеминар)

Муратов Аскольд Борисович, д. ф. н., проф.
• Русская литература 2-й половины XIX в.
• Методология
. Русская поэзия 2-й половины XIX в.

Отрадин Михаил Васильевич, д. ф. н., проф.
• Русская литература 2-й половины XIX в.
• Русская проза середины XIX в. (спецсеминар)

Столярова Ирина Владимировна, д. ф. н., проф.
• Русская литература 2-й половины XIX в.
• Просеминар но истории русской литературы
• Лесков-художник (cneipcypc)
• Н. С. Лесков: проблемы издания (спецсеминар)

Сухих Игорь Николаевич, д. ф. н., проф.
• Русская литература 2-й половины XIX в.
• История русской критики
• А. П. Чехов: современники и продолжатели (спецселшнар)
• 20 книг XX века (спецкурс)

Аверин Борис Валентинович, к. ф. н., доц.
• Русская литература конца XIX — начала XX в.
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• Творчество Набокова (cneipcypc)
• Русскоязычное творчество Набокова (спецсемитгр) 

Адоньева Светлана Борисовна, к. ф. н., доц.
• Фольклор
• Фольклор: поведенческая модель и вербальный контекст 

(спецсеминар)
• Прагматика фольклора (cneipcypc) *

Белоусов Александр Федорович, к. ф. н., доц.
• Фольклор
• Русская литература 2-й половины XIX в.

Большее Александр Олегович, к. ф. н., доц.
• Русская литература 2-й половины XX в.
• Литературный процесс 1950“  1980 гг. (спецсеминар) 

Васильева Ольга Владимировна, к. ф. н., доц.
• Русская литература 1960—1990 гт.
• Современная русская литература (спецсеминар) 

Герасимова Наталья Михайловна, к. ф. н., доц.
• Фольклор
• Теория композиции
• Традиционные модели в фольклоре и литературе (спецсе

минар )
Григорьева Елена Николаевна, к. ф. н., доц.

• Русская литература 1-й пол. XIX в.
• Теория композиции
• Русская поэзия первой трети XIX в. (спецсеминар)

Иванов Геннадий Владимирович, к. ф. н., доц.
• Русская литература 2-й пол. XIX в.
• Русская литература 1870—1990-х гг. (спецсеминар) 

Иезуитова Людмила Александровна, к. ф. н., доц.
• Русская литература конца XIX — начала XX в.
• Русская литература серебряного века ( спецсеминар)
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Карпов Александр Анатольевич, к. ф. и., доц.
• Русская литература 1-й пол. XIX в.
• Русский романтизм (спецсеминар)

Павловский Алексей Алексеевич, к. ф. н., доц.
• Русская литература XX в.
• Литература русского постмодернизма (спецсеминар) 

Петров Александр Родионович, к. ф. н., доц.
• Русская литература XX в.

Рождественская Милена Всеволодовна, к. ф. н., доц.
• Древнерусская литература
• Русская литература XVIII в.
• Русская литература начала XX в.

Хворосгьянова Елена Викторовна, к. ф. н., доц.
• Теория литературы
• Стиховедение
• Поэтика ритма (спецсеминар)
• Проза поэзии: техника поэтического мастерства в рус

ской литературе XIX — первой трети XX в. (спецкурс)
Ляпушкина Екатерина Ильинична, к. ф. н., съ преп.

• Русская литература 2-й половины XIX в.
• Герменевтика

Степанов Андрей Дмитриевич, к. ф. н., ст. преп.
• Теория литературы
• Методология
. Введение в литературоведение
• Проблемы теории литературы (спецсеминар)

Кузнецов Владимир Алексеевич, к. ф. н., асс.
• Русская литература XVIII в.
• Введение в литературоведение
• Методология

Леве кая Вера Михайловна, ст. преп.
• Методика преподавания литературы

%

22

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Рюмшина Нина Михайловна, ст. преп.
. Русская литература 1-й половины XIX в.
• Просеминар по истории русской литературы
• Пушкин и его эпоха (спецсеминар)

Гуськов Николай Александрович, асс.
• Теория литературы
• Русская литература XVIII в. „

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
И ПЕРЕВОДА

Зав. кафедрой — проф Шадрин Виктор Иванович

Беляева Татьяна Михайловна, д. ф. н., проф.
• Социолингвистика: английское просторечие (спецкурс) 

Бродович Ольга Игоревна, д. ф. н., проф.
• Общая теория перевода
• История английского языка
• Введение в теорию перевода

Лапшина М арина Николаевна, д. ф. н., проф.
• Лексикология английского языка
• Стилистика английского языка
• Введение в устный перевод 

Ступин Леонид Павлович, д. ф. н., проф.
• Лексикография современного английского языка (спец 

курс)
Чахоян Людмила Павловна, д. ф. н., проф.

• Коммуникативно-семантический анализ английской диа 
логической речи (спецкурс)

• Теория речевой деятельности (спецкурс)
• Введение в германскую филологию
• История английского языка

23
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Шадрин Виктор Иванович, д. ф. н., проф.
. Методология лингвистических исследований 
. Основы общей теории перевода
• Семинар по дипломным работам

Балашова Светлана Пантелеймоновна, к. ф. н., доц.
• Введение в германскую филологию
• История английского языка
. Теоретическая грамматика английского языка 

Варгина Нина Владимировна, к. ф. н., доц.
• История а*1глийского языка
• Теоретическая грамматика английского языка 

Голубев Вадим Юрьевич, к. ф. н., доц.
• Теория аргументации (cneipcypc)

Елисеева Варвара Владимировна, к. ф. н., доц.
• Лексикология
. Лексические аспекты перевода (спецкурс)
• Аспекты прагмалингвистического анализа текста (спец-

курс)
Иванова Елизавета Васильевна, к. ф. н., доц.

• Лексикология
• Когнитивная лингвистика (спецкурс)

Петрова Елена Серафимовна, к. ф. н., доц.
• Теоретическая грамматика английского языка
• Теория грамматической вариативности (cneipcypc)
• Функциональная стилистика перевода (спецкурс)
• Теоретические основы английской ономастики (cneipcypc) 

Поспелова Александра Георгиевна, к. ф. н., доц.
• Теоретическая грамматика современного английского 

языка
• Английское предложение в речевом общении (cneipcypc)
• Семинар по дипломным работам

* '
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Проценко Ирина Борисовна, к. ф. н., доц.
• Стилистические проблемы перевода (спецкурс)
• Литература США

Третьякова Татьяна Петровна, д. ф. н., доц.
• Теоретическая грамматика английскою языка
• История английского языка
• Лингвистика текста (cneipcypc)
• Английские речевые стереотипы и функциональная се

мантика (cneipcypc)
• Страноведение (American Studies)

Ш тейнберг Нинель Аркадьевна, к. ф. н.. доц.
• История английского языка
• Лексикография (спецкурс)
• Письменный перевод с английского языка на русский 

(cneipcypc)
Додонова Татьяна Евгеньевна, сг. преп.

• Страноведение США (American Studies)
• Деловой английский (cneipcypc)
• Проблемы двуязычной лексикографии (cneipcypc) 

Смирнов Руслан Сергеевич, ст. преп.
• Вводный курс страноведения (Великобритания) с эле

ментами географии, истории, современного государствен
ного устройства и жизни в Соединенном Королевстве

Цаллагова Земфира Семеновна, ст. преп.
• Письменный перевод (cneipcypc)
• Разговорная практика (спецкурс)

Дробышсва Мария Сергеевна, асс.
• Деловой английский (cneipcypc)
• Аудирование (cneipcypc)

Шилова Светлана Владимировна, асс.
• Теоретическая грамматика английского языка
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• Теория речевой деятельности (спецкурс)
• История английского языка

Практические занятия на кафедре ведут:
Баскакова Ирина Николаевна, ст. преп.
Воронова Надежда Владимировна, ст. преп.
Додонова Татьяна Евгеньевна, ст. преп.
Иванова Лидия Лукинична, ст. преп.
Кузьмичева Татьяна Николаевна, ст. преп.
Маяцкая Ирина Анатольевна, ст. преп.
Славина Нйна Митрофановна, ст. преп.
Цвинария Марина Евгеньевна, ст. преп.
Андрианова Марина Александровна, асс. 
Лунченкова-Мишутина Евгения Александровна, асс 
Мишунина Татьяна Николаевна, асс 
Пичугина Елена Вячеславовна, асс.
Шутова Екатерина Сергеевна, асс.

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Зав. кафедрой — проф. Зеленщиков Александр Васильевич

Бурлакова Варвара Васильевна, д. ф. н., проф.
• Категория дейксиса (cneipcypc)
• Проблемы когнитивной лингвистики (cneipcypc) 

Варшавская Алевтина Ивановна, д. ф. н., проф.
• Пространственные отношения и локатив в современном 

английсколл языке (cneipcypc)
• Теоретическая грамматика

Воронин Станислав Васильевич, д. ф. н., проф.
• Проблемы мотивированности языкового знака (cneipcypc)
• Актуальные проблемы современной лингвистики (cneipcypc)
• Принципы фоноссмантики (cneipcypc)

%
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Зеленщиков Александр Васильевич, д. ф. н., проф.
• Проблемы семантического анализа текста (спецкурс)
• Теоретическая грамматика
• Философские проблемы языкознания (спецкурс)

Зернов Борис Евгеньевич, д. ф. и., проф.
• Аспекты взаимодействия частей речи (спецкурс)
• Теоретические проблемы классификации лексических еди

ниц (cneipcypc)
Толочин Игорь Владимирович, д. ф. н., ст. преп.

• Принципы лингвостилистического анализа поэтического 
текста

Авдеева Любовь Алексеевна, к. ф. н., доц.
• Лексикология

Гусарова Надежда Васильевна, к. ф. н., доц.
• Развитие английского консонантизма (спецкурс)
• История языка

Емельянова Ольга Витальевна, к. ф. н., доц.
• Прагматические аспекты актуализации и именной детер

минации (cneipcypc)
• Введение в германскую филологию 

Кащеева Мирра Александровна, к. ф. н., доц.
• Лексикология

Масленникова Анна Александровна, к. ф. н., доц.
• Страноведение США (спецкурс)

Мячинская Эльвира Ивановна, к. ф. н., доц.
• Социальная и территориальная вариативность английско

го языка (спецкурс)
• История языка

Федорова Нелли Павловна, к. ф. н., доц.
• Введение в теорию перевода (cneipcypc)

Хомякова Елизавета Георгиевна, к. ф. н., доц.
• Эгоцентризм в языке (спецкурс)
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Шадрина Надежда Амиршоевна, к. ф. н., доц.
• Методы анализа лексики (спецкурс)

Корф Елена Николаевна, к. ф. н., асс.
• Страноведение Англии (cneipcypc)

Практические занятия на кафедре ведут:
Воронцова Татьяна Васильевна, к. ф. н., доц.
Мальцева Наталья Борисовна, к. ф. н., ст. преп.
Борисова Дина Николаевна, ст. преп.
Минченков Алексей Генриевич, ст. преп.
Назариан ЕХена Юрьевна, ст. преп.
Николаева Татьяна Федоровна, ст. преп.
Пиотровская Татьяна Александровна, ст. преп.
Путро Ирина Владимировна, ст. преп.
Сараджишвили Юлия Ивановна, ст. преп.
Чернобровкина Людмила Александровна, ст. преп. 
Афанасьева Елена Семеновна, асс 
Бебякина Светлана Владимировна, асс.
Казина Виктория Геннадьевна, асс.
Перепеч Ольга Владимировна, асс.
Петров Дмитрий Сергеевич, асс.
Салларская Людмила Леонидовна, асс.
Самсонова Марина Владимировна, асс.
Химунина Наталья Андреевна, асс.
Щербак Нина Фениксовна, асс.

КАФЕДРА НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Зав. кафедрой — проф П анкратова С ветлана Михайловна

Баева Галина Андреевна, д. ф. н., проф.
. История немецкого языка
• Практика и теория диахронических исследований
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• Немецкая диалектология
. Теоретическая грамматика немецкого языка
• Немецкий язык в различных сферах коммун и каци и 

П анкратова Светлана М ихайловна, д. ф. н., проф.
• Лекеviколотая современного немецкого языка
• Проблемы фразеологии 
. Теория валентности
• Типы номинаций
• Особенности перевода фразеологических единиц
• Введение в германскую филологию (спецсеминар) 

Филиппов Константин Анатольевич, д. ф. п., проф.
• Теоретическая грамматика немецкого языка
• Лингвистика текста
• Спонтанная речь
• Фонетика немецкого языка (спецсеминар)
• Современный анализ разговорной речи 

Алексеева Ирина Сергеевна, к. ф. н., доц.
• Введение в германскую филологию
• Теория перевода

Григорьева Любовь Николаевна, к. ф. н., доц.
• Грамматика немецкого языка
• Контрастивная лингвистика 

Крепак Елена М атвеевна, к. ф. н., доц.
• Литературоведение
• История немецкой литературы
• Введение в германскую филологию
• Имя собственное

Нефедов Сергей Трофимович, к. ф. п., доц.
• Теоретическая грамматика немецкого языка
• Парадигма предложения

Новожилова Ксения Ростиславовна, к. ф. и., доц.
• Стилистика немецкого языка
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• Эмоциональность художественного текста 
Подгорная Людмила Ивановна, к. ф. н., доц.

• Страноведение
• Культура Германии

Пономарева Татьяна Витальевна, к- ф. н., доц.
• Лексикология немецкого языка
• Словообразование современного немецкого языка 

Снежинская Галина Владимировна, к. ф. н., доц.
• Теория поля в лингвистике
• Теория перевода (спецсеминар)

Сотникова Алла Леонидовна, к. ф. н., доц.
• Страноведение (спецсеминар)
• Теория перевода (спецсеминар)

Тимофеева Марина Игоревна, к. ф. н., доц.
• Стилистика немецкого языка
• История немецкого языка
• История немецкого верлибра
. Поэзия миннезанга и майстерзанга 

Цуркан Лилия Федоровна, асс.
• Введение в германскую филологию (спецсеминар)

Рольф Цайллер, лектор ДААД
• Разговорный немецкий язык в различных сферах комму

никации

Практические занятия по немецкому языку на кафедре
ведут:

Гуссза Лилиана Францевна, ст. преп.
Земскова Валентина Петропна, ст. прей.
Каминская Юлиана Владимировна, ст. преп.
Липис Галина Владимировна, ст. преп.
Богдашкина Светлана Анатольевна, асс.
Бондарко Николай Александрович, асс.

%
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Булгакова Наталья Евгеньевна, асс.
Буровцева Тамара Руштыбековна, асс.
Вороновская Инна Алексеевна, асс.
Елисеева Александра Владимировна, асс.
Клочковский Михаил Павлович, асс 
Лукаш Юлия Викторовна, асс.
Трифонова Елена Владимировна, асс.
Цуркан Лилия Федоровна, асс.

КАФЕДРА РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Зав. кафедрой — проф. Чекалина Евгения М ихайловна 

ФРАНЦУЗСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Сабанеева М аргарита Константиновна, д. ф. н., проф.
• История французского языка
• Теоретическая грамматика французского языка
• История цивилизации во Франции (до нового времени)

(cneipcypc)
• Проблемы эволюции глагольной модальности от латин

ского языка к французскому (спецкурс)
• Модальность высказывания в современном французском 

языке
• Синтаксические структуры современной французской ре

чи (спецкурс)
Чекалина Евгения Михайловна, д. ф. н., проф.

• Лексикология современного французского языка
• Речевой портрет современного француза (социолингви

стический аспект) (cneipcypc)
• Национально-культурная информация в текстах массовой 

коммуникации (спецкурс)
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• Неологические процессы в современном французском 
языке (спецкурс)

• Основы художественного перевода (cneipcypc)
Боголюбова Лариса Ивановна, к. ф. н., доц.

. Прагматика французского предложения (спецкурс)
• Введение в романскую филологию 

Иванова Екатерина Павловна, к. ф. и., доц.
• Функциональный французский язык (язык для специаль

ных целей) и его отношение к общепринятому француз
скому языку (спецкурс)

Курьянова Лариса Александровна, к. ф. н., доц.
• История французского языка
• Теоретическая грамматика французского языка 

Макарьева Анна Петровна, к. ф. н., доц.
• Теоретическая грамматика французского языка
• Сравнительная типология французского и русского язы

ков (спецкурс)
• Принципы анализа предложения во французской грамма

тике (спецкурс)
• Теоретические основы перевода (спецкурс) »
• Устный перевод как вид профессиональной деятельности

(cneipcypc)
Никитина Татьяна Петровна, к. ф. п., доц.

• История французского языка
• Проблемы фразеологии французского языка (спецкурс) 

Ушакова Татьяна Михайловна, к. ф. н., доц.
• Лексикология французского языка
• Стилистика французского языка
• Теория и практика перевода (спецсеминар)
• Особенности синтаксиса французской разговорной речи

(спецкурс)
• Эмоциональность и экспрессивность в лексике и грамма

тике (спецкурс)

о
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Арсентьева Мария Валентиновна, к. ф. н., ст. преп.
• Цивилизация во Франции (середина XVI — начало XIX в.) 

(cneipcypc)
• Франция 1990-х: проблемы цивилизации (cneipcypc)

ИТАЛЬЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Акименко Александр Андреевич, к. ф. н., доц.

• История зарубежной литературы (XVII—XVIIJ вв.)
• История зарубежной литературы первой трети XIX в.
• История зарубежной литературы второй трети XIX в.
• История зарубежной литературы XIX в. (1-я часть)
• История зарубежной литературы XIX в. (2-я часть)
• Итальянский исторический роман первой половины XIX в. 

(спецкурс)
• Романтизм в итальянской литературе в первой половине 

XIX в. (cneipcypc)
Кокошкина Светлана Александровна, к. ф. н., доц.

• История итальянского языка
• Лексикология итальянского языка
• Введение в итальянскую филологию
• Введение в итальянскую диалектологию (cneipcypc)
• Ранние памятники итальянской литературы (cneipcypc)
• И тало-русские культурные контакты (cneipcypc)
• Пьемонтский диалект итальянского языка и его место 

среди диалектов Италии (cneipcypc)
Кушкина Элла Яковлевна, к. ф. н., доц.

• История итальянского языка: Историческая фонетика 
Историческая грамматика

• Теоретическая грамматика итальянского языка
• Структура отрицательных предложений от латыни к совре

менным итальянскому и французскому языкам (спецкурс)
• Теория и практика художественного перевода (спецсеми

нар)
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• Порядок слов и актуальное членение предложения в 
итальянском языке (спецсеминар)

• Технический перевод (Машиностроение. Химическая про
мышленность) (спецсеминар)

Самарина Марина Сергеевна, к. ф. н., доц.
• История зарубежной литературы: Средние века и Возро

ждение (спецкурс)
• История итальянского языка
• Первые памятники итальянскою языка (XIII—XIV вв.)

(спецкурс)
• Комментарий к «Божественной комедии* Данте (спец

курс)
• История западноевропейского искусства (спецкурс)
• История итальянского искусства (спецкурс)

ИСПАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Зернова Елена Сергеевна, к. ф. н., доц.

• Национальные варианты испанского языка (спецкурс)
• Семантика и синтаксис частей речи (cneipcypc)
• Страноведение Испании и Латинской Америки (спецкурс)

Ламина Ксения Валентиновна, к. ф. н., доц.
• Введение в романскую филологию
• История испанского языка
• Система местоимений испанского языка (в сравнитель

но-историческом плане) (cneipcypc)
• Семантика и структура отрицательных предложений в 

испанском языке XII—XX вв. (спецкурс)
Мед Наталия Григорьевна, к. ф. н., доц.

• Лексикология испанского и португальского языков
• Теоретические аспекты испанской разговорной речи (спец

курс)
• Стилистика испанского языка (спецкурс)
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• Теоретические аспекты португальской разговорной речи 
( спецкурс )

Моисеенко Лилия Васильевна, к. ф. н., доц.
• Введение в романскую филологию
• Принципы и методы лингвистического исследования (спец- 

курс)
• Семантико-синтаксическая вариативность языковых струк

тур (cneipcypc)
• Теория и практика перевода (спецсеминар)

ПОРТУГАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Неустроена Галина Кирилловна, к. ф. н., доц.
• Теоретическая грамматика португальского и испанского 

языков
• Функционирование имени собственного в португальском 

языке (cneipcypc)
• Эмфатические конструкции в португальском языке (спец

курс)
Хохлова Ирина Александровна, к. ф. н., доц.

• Стилистика португальского языка (cneipcypc)
• История португальской литературы XVI—XVIII вв. (спец

курс)
• История португальской литературы XIX—XX вв. (cneipcypc)
• История бразильской литературы (cneipcypc)

Гах Анатолий Михайлович, ст. преп.
• Особенности бразильского варианта португальского языка 

(cneipcypc)
Николаева Елена Станиславовна, ст. преп.

• Теория и практика перевода (cneipcypc)

РУМЫНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Репина Тамара Александровна, д. ф. н., проф.

• Сравнительная типология романских языков (французский, 
итальянский, испанский, португальский, румынский)
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• История румынского языка
• Теоретическая грамматика румынского языка
• От латинского языка к румынскому и французскому 

(грамматика, лексика) (спецкурс)
Иванова Лариса Петровна, ст. преп.

• История румынской литературы (от фольклора до совре
менной литературы) (cneipcypc)

• Лексикология румынского языка
• Страноведение
• Филологический анализ произведений румынской класси

ческой литературы (cneipcypc)

Практические занятия на кафедре ведут:
Войку Ольга Константиновна, к. ф. н., доц.
Кривоногова Марфа Михайловна, к. ф. н., ст. преп.
Федоров Олег Геннадьевич, к. ф. н., ст. преп.
Катин Владимир Алексеевич, ст. преп.
Кудрявцева Кларисса Федоровна, ст. преп.
Куприянова Милица Владимировна, ст. преп.
Лукьяненко Наталья Юрьевна, ст. преп.
Марущенко Татьяна Васильевна, ст. преп.
Матвеева Ольга Александровна, ст. преп.
Николаев Алексей Игоревич, ст. преп.
Панина Галина Аниновна, ст. преп.
Рыжова Мария Михайловна, ст. преп.
Смирнова Людмила Сергеевна, ст. преп.
Тупова Валентина Викторовна, ст. преп.
Чигирева Марина Алексеевна, ст. преп.
Шкурдода Алла Владимировна, ст преп.
Бахтина Елена Валерьевна, асс.
Карлова Анна Александровна, асс.
Миклина Инна Арнольдовна, асс.
Николаева Ольга Станиславовна, асс.
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Потапова Ирина Васильевна, асс.
Цветкова Елизавета Викторовна, асс.

КАФЕДРА СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Зав. кафедрой — доц. К отова М арина Ю рьевна

Андреев Всеволод Дмитриевич, д. ф. н., проф. ,
• История болгарской литературы
• История болгарского фольклора
• Основные проблемы зарубежных славянских литератур
• Сравнительное изучение славянских литератур
• История болгарской критики (cneipcypc)

Дмитриев Петр Андреевич, д. ф. н., проф.
• История сербского и хорватского литературных языков
• Языковая ситуация в Сербии и Хорватии на современном 

этапе (cneipcypc)
• Бук Караджич и его реформа сербохорватского литера

турного языка (cneipcypc)
• Синтаксис сербохорватского языка 

Лилич Галина Алексеевна, д. ф. н., проф.
• История литературного чешского языка
• Теоретическая грамматика чешского языка
• Сравнительная гралллиггика славянских языков
• Взаимодействие славянских литературных языков в облас

ти лексики (cneipcypc)
• Чешский литературный язык эпохи национального Возро

ждения (cneipcypc)
• Влияние переводов Библии на чешский литературный 

язык (cneipcypc)
Соболев Андрей Николаевич, д. ф. н., ст. н. с.

• Историческая грамматика сербохорватского языка
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. Теоретическая грамматика сербохорватского языка
• Диалектология сербохорватского языка
• Актуальные проблемы сербской грамматики (cneipcypc)
• Основы балканского языкознания (спецкурс)

Бабанов Андрей Владимирович, к. ф. н., доц.
. Историческая грамматика польского языка
• Синтаксис польского языка. Словообразование
• Польский язык как второй славянский

Бершадская Марианна Леонидовна , к. ф. н., доц.
. История литературы югославянских стран 
. История фольклора югославянских народов
• Современный югославский роман (cneipcypc)
• Творчество Ивана Цанкара (cneipcypc)

Волошина Гелена Казимировна, к. ф. н., доц.
• История литературного польского языка
• Теория и практика перевода
• Основные проблемы польского стихосложения (спецкурс)
• Фонетика польского языка
• Теоретическая грамматика польского языка%

Ермола Валерий Иосифович, к. ф. н., доц.
• Введение в славянскую филологию
• История изучения кашубской грамматики (спецкурс)
• Фразеология польского языка (спецкурс)

Ж акова Наталия Кирилловна, к. ф. н., доц.
• История литературы Чехии и Словакии
• История чешского и словацкого фольклора
• Теория и практика перевода
• Сравнительно-сопоставительное изучение чешской и рус

ской силлабсггоники (cneipcypc)
• «Тютчев и славяне* (cneipcypc)
• Чешский романтизм (cneipcypc)
• Чешско-русские литературные взаимосвязи (cneipcypc)

\*
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Зайцева Светлана Васильевна, к. ф. н., доц.
• Фонетика сербского языка
• Теория и практика перевода
• Хорватский литературный язык: Собственно лингвистиче

ский, культурно- и социально-исторический аспекты (спец- 
курс)

• Сербский язык как второй славянский 
Золотова Вера Сергеевна, к. ф. н., доц. >

• Старославянский язык 
Иванова Елена Ю рьевна, к. ф. н., доц.

• Синтаксис и морфология болгарского языка
• Конструкции экспрессивного синтаксиса в современном 

болгарском языке (спецкурс)
Котова Марина Ю рьевна, к. ф. н., доц.

• История словацкой литературы
• Синтаксис чешского языка
• Основы фразеологии болгарского языка (спецкурс) 

Крылова Галина Валентиновна, к. ф. н., доц.
• Теоретическая грамматика болгарского языка
• Фонетика болгарского языка
• История болгарской лексикографии (спецкурс)
• Писательская лексикография (спецкурс)

Мальков Максим Павлович, к. ф. н., доц.
• История польской литературы
• История польского фольклора
• Сравнительное изучение творчества польских и русских 

авторов (Я. Ивашкевич и А. Блок. М. Павликовская-Яс- 
ножевска и А. Ахматова) (cneipcypc)

Михайленко Владимир Викторович, к. ф. н., доц.
• История славянских стран 

Рускова Мира Петковна, к. ф. н., доц.
• История литературного болгарского языка
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Трофимкина Ольга Ивановна, к. ф. н., доц.
• История литературного сербохорватского языка
• Современный сербохорватский язык: Морфология. Слово

образование. Лексикология
• Сербохорватская лексикография ( спецкурс)

Тугушева Разия Хасановна, к. ф. н., доц.
• Историческая грамматика чешского языка 
. История литературного словацкого языка
• Фонетика и морфология современного словацкого языка 

Шанова Зоя Кузьминична, к. ф. н., доц.
• Историческая грамматика болгарского языка
• Морфология, словообразование и синтаксис болгарского 

языка
• Теория и практика перевода
• Современный македонский язык (спецкурс)

Аликина Татьяна Евгеньевна, асс.
• История словацкой литературы
• Двуязычная писательская лексикография (спецкурс) 

Бударагина Лидия Яковлевна, асс.
• Европейская культура и искусство музеев Санкт-Петер

бурга и Чехии (спецкурс)
Врбова Ярослава, иностранный лектор

• Проблемы современной чешской литературы (cneipcypc) 
Янсв Владимир, иностранный лектор

. Основные проблемы современной болгарской литературы 
(cneipcyi>c)

Практические занятия на кафедре ведут:
Варюхина Елена Игоревна, асс 
Васильева Ольга Вадилювна, асс.
Мельниченко Милена Олеговна, асс.
Перфильева Яна Анатольевна, асс.
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КА Ф ЕД РА  С К А Н Д И Н А В С К О Й  Ф И Л О Л О ГИ И

Зав. кафедрой — проф. Ж аров Борис Сергеевич

Берков Валерий Павлович, д. ф. н., проф.
• Введение в скандинавскую филологию
• Древнескандинавская литература
• Лексикология норвежского языка
• Теоретическая грамматика норвежского языка
• История норвежского языка
• География Норвегии (на норвежском языке) (спецкурс)
• «Nynorsk* ( новонорвежекий язык) (спецкурс)
• Двуязычная лексикография (спецкурс)
• «Малые* германские языки (cneipcypc)

Братусь Игорь Борисович, к. ф. и., проф.
• Введение в нидерландскую филологию
• Теоретическая фонетика нидерландского языка
• Теоретическая грамматика нидерландского языка
• Лексикология нидерландского языка
• История нидерландского языка
• Язык африкаанс (cneipcypc)
• Нидерландская диалектология (спецкурс)

Ж аров Борис Сергеевич, к. ф. н., проф.
• История датского языка
• Теоретическая грамматика датского языка
• Теоретическая фонетика шведского языка
• Стилистика датского языка ( cneipcypc)
• Культура Дании (спецкурс)
• Датское лингвострановедение I (образование) (спецкурс)
• Датское лингвострановедение II (политика и экономика) 

(cneipcypc)
Краснова Елена Всеволодовна, к. ф. н., доц.

• Теоретическая фонетика датского языка
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• Лексикология датского языка
• Теория перевода
• Введение в переводоведение (спецкурс)
• Новое в датской лексике (cneipcypc)
• Фонетические изменения в современном датском языке

(cneipcypc )
Ливанова Александра Николаевна, к. ф. н., доц.

• Теоретическая фонетика норвежского языка
• Норвежские диалекты (спецкурс)
• Теория перевода
. Введение в переводоведение (спецкурс)
• Культура Норвегии (на норвежском языке) (спецсеминар)
• Лингвистическая семантика норвежского языка (cneipcypc) 

Михайлова Ирина Михайловна, к. ф. н., доц.
• История нидерландской литературы
• Стилистика нидерландского языка (cneipcypc)
• Теория перевода
• Введение в переводоведение (спецкурс)
• Основы стихосложения и современная нидерландская по

эзия (cneipcypc) •»
Савицкая Анна Владимировна, к. ф. н., доц.

• История шведского языка
• Лексикология шведского языка
• Теория перевода
• Введение в переводоведение (спецкурс)
• Проблемы художественного перевода (со шведского яаы- 

ка на русский) (cneipcypc)
• Шведское словообразование (cneipcypc)

Толстая Наталия Никитична, к. ф. н., доц.
• Теоретическая грамматика шведского языка
• История России (на шведском языке) (cneipcypc)
• Стилистика шведского языка (cneipcypc)
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• Шведская поэзия (спецкурс)
• Русско-шведские культурные связи ( спецкурс )

Практические занятия на кафедре ведут:
Ершова Мария Константиновна, асс.
Григорьева Людмила Геннадьевна, асс.
Миляева Галина Ивановна, асс.
Анна Линдегаард, датский лектор
Улла Дьюрберг, шведский лектор *
Турюн Бернтсен, норвежский лектор 
Мартин Кок, нидерландский лектор

КАФЕДРА ФИННО-УГОРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Зав. кафедрой — доц. Сувиженко Леонид Иванович

Дубровина Зинаида Михайловна, д. ф. н., проф.
• История финского литературного языка
• Введение в финно-утро ведение
• Теоретическая грамматика финского языка: Синтаксис
• Язык и художественные приемы « Калсвалы» (спецкурс) 

Галахова Лидия Яковлевна, к. ф. н., доц.
• Историческая грамматика финского языка
• Финская диалектология (спецкурс)

Колпакова Наталья Николаевна, к. ф. н., доц.
• Введение в финно-утроведение
• Теоретическая грамматика венгерского языка
• Историческая грамматика венгерского языка
• История венгерского литературного языка
• Посессивность в венгерском языке (в сопоставительном 

освещении) (спецкурс)
• Функционально-семантические категории (на материале 

венгерского) (cneipcypc)

43

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Сувиженко Леонид Иванович, к- ф. н., доц.
• История венгерской литературы
• Поэзия Аттилы Иожефа (спецкурс)
• Жизнь и творчество Жигмонда Морица (cneipcypc)
• Венгерская проза межвоенного периода (спецкурс)
• Современная венгерская литература (спецкурс)
• Страноведение Венгрии
. Страноведение Финляндии

Практические занятия на кафедре ведут:
Закорина Светлана Петровна, ст. преп.
Лестовкина Лидия Георгиевна, ст. преп.
Бойкова Вероника Витальевна, асс 
Галямшина Лариса Юрьевна, асс.
Суоминен Лассе, финский лектор 
Балажи Йожеф Аттила, венгерский лектор

КАФЕДРА КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Зав. кафедрой — проф. Дуров Валерий Семенову^

Гаврилов Александр Константинович, д. ф. н., проф.
• Информационный поиск в классической филологии (спец

семинар )
Дуров Валерий Семенович, д. ф. н., проф.

• Литература позднего Рима (спецкурс)
• История римской литературы
• Основы латинской стилистики (сппрсурс)
• Римская художественная историография (cneipcypc)
• Латинская христианская литература (cneipcypc)

Зайцев Александр Иосифович, д. ист. н., проф.
• Древнегреческая религия (cneipcypc)
• Древнегреческая метрика (cneipcypc)
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• История Афин в архаическую эпоху ( сппрсурс)
• Культурный переворот в Древней Гре1{ии (спецкурс)
• Историческая грамматика древнегреческого языка 

Казанский Николай Николаевич, д. ф. н., проф.
• Античная лексикография (спецкурс)
• Микенология (cneipcypc)

Откупщиков Юрий Владимирович, д. ф. н., проф.
• Введение в этимологию •
• Этимологизация древнейшей греческой ономастики (спец- 

курс)
• Историческая грамматика латинского языка
• Ономастика Северного Причерноморья (cneipcypc)
• Спорные вопросы исторической грамматики латинского 

языка (cneipcypc)
Анпеткова-Ш арова Гаяна Галустовна, к. ф. н., доц.

• Творчество Марциала (cneipcypc)
• Античная литература

Ботвинник Наталья М арковна, к. ф. н., доц.
• История Северного Причерноморья (сппрсурс)
• Историки Александра Македонского (Арриан, Курций 

Руф, Псевдо-Каллисфен)
По плаве кая Лариса Борисовна, к. ф. ы., доц.

• Дионисий Галикарнасский о риторике (сппрсурс)
• Элегии Архилоха (спецсеминар)
• Эсхил, «Умоляющие»: вопросы датировки и интерпрета

ции (спецсеминар)
• Культура Древней Греции и Рима
• Древнегреческая элегическая поэзия (еппреминар)
• Синтаксис древнегреческого языка (сппрсурс)

Берлинский Александр Леонардович, к. ф. н., ст. преп.
• История античной философии (спецкурс)
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• История рукописной традиции античной литературы и 
приемы критики текста (cneipcypc)

Путилова Татьяна Борисовна, к. ф. н., ст. преп.
• Еврипид, «Вакханки» (спецсеминар)

Тахтаджян Сурен Арменович, к. ф. н., ст. преп.
. Платон и его эпоха 

Алмазова Нина Александровна, к. ист. н., асс.
. История античного искусства (cneipcypc)

Желтова Елена Владимировна, к. ф. н., асс.
• Религиозные верования греков и римлян эпохи Римской 

империи ^сппрсурс)
• Биографический жанр в античной и византийской лите

ратуре (спецсеминар)
Бударагина Ольга Владимировна, ст. преп.

• Позднелатинская языческая поэзия (cneipcypc)
Ермолаева Елена Леонидовна, ст. преп.

• Становление языка древнегреческой архаической элегии 
(влияние Гомера, Гесиода) (спецсеминар)

Зельченко Всеволод Владимирович, ст. преп. ^
• Античная пасторальная поэзия (cneipcypc)
• Элегии Проперция (спецсеминар)

Навличенко Наталья Андреевна, ст. преп.
• Эпиграфика Северного Причерноморья (спецсеминар)

Практические занятия на кафедре ведут;
Нарусевич Ирина Владимировна, ст. преп.
Бродоцкая Анастасия Михайловна, асс.
Кириченко Александр Леонидович, асс.
Юзбашян Елена Кареновна, асс.
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КАФЕДРА ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Зав. кафедрой — проф. Вербицкая Людмила Алексеевна

Вербицкая Людмила Алексеевна, д. ф. н., проф., акад. РАО
• Введение в языкознание
• Теоретическая фонетика и фонология
• Уровни лингвистического анализа
• Методы преподавания фонетики (РКИ) ,

Герценберг Леонард Георгиевич, д. ф. и., проф.
• Введение в языкознание
• Сравнительно-историческое языкознание
• Индоевропейское сравнительное языкознание (сппрсурс) 

Долинин Константин Аркадьевич, д. ф. н., проф.
• Структура художественного прозаического текста и мето

ды его интерпретации (cneipcypc)
• Стилистика прозаического повествовательного текста (спец- 

курс)
Касевич Вадим Борисович, д. ф. н., проф.

• Введение в языкознание
• Теоретическая фонетика и фонология
• Семантика и прагматика
• Новые направления в лингвистике
• Общее и сравнительно-историческое языкознание 

Любарский Яков Николаевич, д. ф. н., проф.
• История византийской литературы
• Византийская агиография
• Византийская историография

Черниговская Татьяна Владимировна, д. ф. н., проф.
• Психолингвистика
• Психо- и нейролингвистика (спецкурс)
• Психология
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Эйнтрей Гертруда Иосифовна, д  ф. н., проф.
• Лексикография и лексикология албанского языка
• Теория перевода, стилистика
• История албанской литературы в балканском контексте
• Стилистика поэтического текста (на материале албан

ской поэзии XX в. (спецкурс)
• Творчество Фан Ноли (спецкурс)

Богданов Сергей Игоревич, д. ф. н., доц.
• Теоретическая морфология
• Теоретический курс современного русского языка: Мор

фология. Синтаксис
Елоева Фатима Абисаловна, д. ф. н., доц.

• История и диалектология новогреческого языка
. Теоретическая грамматика новогреческого языка
• История новогреческой литературы
• Книжные традиции в новогреческой прозе (спецкурс) 

Воронина Ирина Ивановна, к. ф. к., доц.
• Теоретическая грамматика албанского языка
• Грамматическая категория числа существительного в гег- 

ских и тоскских говорах (сппрсурс)
• Говор албанцев Украины (сппрсурс)

Гулида Виктория Борисовна, к. ф. к., доц.
• Социолингвистика
• Интонационная типология (сппрсурс)

Зеленко Татьяна Викторовна, к. ф. м., доц.
• Язык науки в современных исследованиях (сппрсурс) 

Клсйнср Юрий Александрович, к. ф. н., доц.
• Введение в языкознание
• История лингвистических учений
• Язык фольклорного и литературного памятника (древне

германские памятники) (cnnfKypc)
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Клуб ко ва Татьяна Владимировна, к. ф. н., доц.
• Лейбниц и проблемы языкознания XVIII в. (сппрсурс) 

Панова-Яблошникова Инна Семеновна, к. ф. н., доц.
• Компьютер в лингвистических исследованиях
• Современные компьютерные среды (Word, Excel) (спсц-

хурс)
Слепокурова Наталья Арсентьевна, к. ф. н., доц.

• Теоретический курс современного русского языка
• Теоретический синтаксис
• Особенности устной речи ( сппрсурс)

Фонякова Ольга Игоревна, к~ ф. н., доц.
• Введение в языкознание
• Общее языкознание
• Теоретическая лексикология
• Теория ономастического значения в XX в. (сппрсурс)

Шор Юлия Владимировна , к. ф. н., доц.
• Теория и практика перевода (сппрсурс)

Глазанова Евгения Валентиновна, ст. преп.
• Психология
• Основы статистики для лингвистов ( сппрсурс)

Горбова Елене Викторовна, к. ф. н.. ст. преп.
• Теоретический курс современного русского языка 

Каминская Лариса Николаевна, к. ф. н., ст. преп.
• Албанский фольклор
• Теоретическая фонетика албанского языка 

Русаков Александр Ю рьевич, к. ф. н., ст. преп.
• История албанского язьжа
• История Албании
• Введение в албановедение
• Основы балканского языкозгситя
• Введение в диахроническое языкознание
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• Актуальные проблемы диахронической лингвистики ( спец-
курс)

Грехова Елена Ивановна, ст. преп.
• Введение в языкознание 
. Общее языкознание

Григорьева Мария Александровна, асс.
• Теория перевода, стилистика, поэтика новогреческого

языка
• Стилистические особенности современной новогреческой 

прозы (cneipcypc)
Велигоцкая Анастасия Николаевна, асс.

• Лексикология, лексикография новогреческого языка

Практические занятия на кафедре ведут:
Барабанова Елена Ивановна, ст. преп.
Мороз Наталья Сидоровна, ст. преп.
Виноградская Анастасия Игоревна, асс,

КАФЕДРА М АТЕМ АТИ ЧЕСКОЙ  Л И Н ГВИ С ТИ К И

Зав. кафедрой — проф. Герд Александр Сергеевич

Богданов Валентин Васильевич, д  ф. н„ проф.
• Введение в языкознание
• Уровни лингвистического анализа
• Структурная лингвистика
• Лингвистическая семантика
• История лингвистических учений (спецкурс)

Герд Александр Сергеевич, д  ф. н., проф.
• Уровни лингвистического анализа
• Лингвистическая семантика
• Этнолингвистика (cneipcypc)
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М артыненко Григорий Яковлевич, д. ф. н., проф.
• Основы теории информационного поиска
• Статистические методы в языкознании
• Лингвистическая стилеметрия (cneipcypc)

М арусенко Михаил Александрович, д. ф. н., проф.
• Анализ данных для лингвистов
• Лингвистические методы атрибуции анонимных и псев- 

донимных текстов (cneipcypc)
Азарова Ирина Владимировна, к. ф. н., доц.

• Теоретический курс русского языка
• Английский язык
• Сетевые представления данных (cneipcypc)

Алексеева Елена Леонидовна, к. ф. н., доц.
• Историческая грамматика русского языка
• Английский язык

Гринбаум Олег Натанович, к. ф. н., доц.
• Элементы теории баз данных
• Информатика
• Персональные компьютеры 

Зубкова Татьяна Ивановна, к. ф. н., доц.
• Психолингвистика
• Английский язык
• Речевые патологии (cneipcypc)

Панков Иван Павлович, к. ф. н., доц.
• Логика
• Введение ь конечную математику
• Логические аспекты лингвистики (сппрсурс)

Ж арков Игорь Вениаминович, к. ф. н., ст. преп.
• Введение в конечную математику
• Программирование

Дубинина Татьяна Александровна, ст. преп.
• Английский язык
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Практические занятия на кафедре ведут:
Коваль Сергей Аркадьевич, к. ф. н., ст. преп.
Гребенников Александр Олегович, к. ф. н., асс.
Митрофанова Ольга Александровна, асс.

КАФЕДРА ФОНЕТИКИ И МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Зав. кафедрой — проф. Бондарко Лия Васильевна

Бондарко Лия Васильевна, д. ф. н., проф.
. Фонетика современного русского языка
• Уровни лингвистического анализа
• Проблемы и методы экспериментального анализа речи
• Фонетика русского языка в свете экспериментальных 

данных
Галунов Виктор Иванович, д. ф. н., проф.

• Структура речевого поведения
• Лингвистическая статистика и психология школирования

(спецкурс)
Светозарова Наталья Дмитриевна, д. ф. н., проф.

• Теоретическая фонетика немецкого языка
• Теория интонации (спецкурс)

Белякова Галина Антоновна, к. ф. и., доц.
• Теоретическая фонетика французского языка
• Методика преподавания иностранных языков в школе 
. Методика преподавания французского языка

Вольская Нина Борисовна, к. ф. п., доц.
• Фонетические системы (спецкурс)
• Теоретическая фонетика английского языка
• Слуховой анализ звуковых систем (спецкурс)

Гордина Мирра Вениаминовна, к. ф. н., доц.
• Фонетические универсалии (спецкурс)
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• Французская интонация (сппрсурс)
• Теоретическая фонетика французского языка
• История фонетических учений (cneipcypc)

Игнаткина Лидия Васильевна, к. ф. н., доц.
• Живые фонетические процессы русского языка (спегрсурс)
• Прикладные аспекты фонетики
• Фонетика современного русского языка
• Исследование различных видов интерференции (fnnpcypc)
• Современное русское литературное произношение (спец

курс)
• Современное русское литературное произношение (спец

семинар)
Панасюк Александр Ю рьевич, к. техн. н., доц.

• Архитектура ЭВМ (спецкурс)
• Компьютеризация лингвистических исследований (спец

курс)
Скрелин Павел Анатольевич, к. ф. н., доц.

• Моделирование речи (спегрсурс)
• Компьютерная фонетика
• Компьютерные методы анализа речевого сигналя
• Базы данных для компилятивного синтеза речи
• Структура автоматического транскриптора текста 

Шам и на Елена Анатольевна, к. ф. н., доц.
• Теоретическая фонетика английского языка
• Американский вариант английского языка (cneipcypc)
• Страноведение

Щ ербакова Людмила Павловна, к. ф. н., доц.
• Осциллографический анализ речи (сппрсурс)
• Фонетика современного русского языка
• Инструментальный и компьютерный анализ речи ( епт,- 

курс)
• Спектральный анализ речи (сппрсурс)
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Сохиева Фатима Виленовна, к. ф. н., ст. преп.
• Фонетика английского языка
• Введение в языкознание

Троцснко Галина Сергеевна, к. ф. н., ст. преп.
• Фонетика английского языка
• Введение в языкознание

Практические занятия на кафедре ведут;
Варжавитина Елена Александровна, ст. преп.
Атарщикова Анна Ивановна, асс.
Вахтина Настасья Юрьевна, асс.
Смирнова Йаталья Сергеевна, асс 
Ульянова Анна Борисовна, асс.
Янушевская Ирена Дмитриевна, асс.

КАФЕДРА ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Зав. кафедрой — проф. Куприянова Ирина П етровна

Березина Ада Геннадьевна, д. ф. н., проф.
• Зарубежная литература 2-й половины XIX — начала XX в.
• Творчество Г. Гессе (сппрсурс)

Володина Инна Павловна, д. ф. н., проф.
• Зарубежная литература Средних веков и Возрождения
• История итальянской литературы (сппрсурс)

Ковалев Юрий Витальевич, д. ф. н., проф.
• Проблемы изучения американского романтизма (сппрсурс)
• Основные направления в литературе США 1-й половины 

XX в. (сппрсурс)
Куприянова Ирина Петровна, д. ф. н., проф.

• Зарубежная литература XIX в.
• История скандинавской литературы (сппрсурс)
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Разумовская М аргарита Васильевна, д. ф. н.г проф.
• Зарубежная литература XVII—XVIII вв.
• Французский роман 1-й половины XVII в. (спецкурс) 

Сидорченко Лариса Валентиновна, д. ф. н., проф.
• Драматургия у. Шекспира (спегрсурс)
• Основные проблемы английского романа XVIII в. (спец- 

*УРс)
• Основные проблемы английской поэзии 1-й половины 

XVIII в. (спегрсурс)
• Поэзия Л  Поупа (английский классицизм) (dneipcypc)
• Английская драма XV— XVI вв. (спегрсурс)
• Английская поэзия XIV—XVII вв. (спегрсурс)
• Английская литература эпохи раннего Просвещения 

(спегрсурс)
Соколова Татьяна Викторовна, д. ф. н., проф.

• Зарубежная литература XIX в.
• Символизм в западноевропейской литературе (cneipcypc)
• Романтическая поэма во Франции (спегрсурс)

Апенко Елена Михайловна, к. ф. н., доц.
• Зарубежная литература XX в.
• История и теория литературоведения ( спегрсурс) 

Белобратов Александр Васильевич, к. ф. н., доц.
• Зарубежная литература XIX в.
• Австрийская литература 1930-х гг. (спегрсурс)
• Австрийский роман 1910—1920-х гг. (спегрсурс)

Бурова Ирина Игоревна, к. ф. м., доц.
• Зарубежная литература контр XIX — начала XX в
• Английский роман конца XIX в. (cneipcypc)
• Творчество У. Теккерея (спегрсурс)

Владимирова Анна Игоревна, к. ф. н., доц.
• Зарубежная литература 2-й половины XIX — начала XX в.
• Эволюция французского романа XX в. (cneipcypc)
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Полубояринова Лариса Николаевна, к. ф. н., доц.
• Зарубежная литература XVII—XVIII вв.
• Литература Германии, Австрии и Швейцарии в 1815— 

1848 гт. (спецкурс)
Светланова Ольга Альбертовна, к. ф. н., доц.

• Зарубежная литература Средних веков и Возрождения
• Зарубежная литература XVII—XVIII вв.
• Испаноязычная литература Латинской Америки (спец

курс)
Аствацатуров Андрей Алексеевич, к. ф. н., асс.

• Американский роман начала XX в.
• Творчество*Т. Элиота (спецкурс)

Тимофеев Валерий Германович, ст. преп.
• Особенности самосознания авторов XX в. (спегрсурс)
• Проблема «объект — субъект» в самовосприятии лично

сти и связанные с ней тенденции в литературе XX в. 
( спегрсурс )

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ-ФИЛОЛОГОВ

Зав. кафедрой — проф. Рогова Кира Анатольевна

Любимова Нина Александровна, д. ф. н., проф.
• Современный русский язык: Фонетика
• Введение в лингводидактику
• Методика обучения русскому языку как иностранному на 

начальном этапе
• Психолингвистические основы интенсивных методов обу

чения
• Русский язык как иностранный и методика его препода

вания (спецсеминар для аспирантов)
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• фонетический аспект общения в условиях моно- и би 
лингвизма

Рогова Кира Анатольевна, д. ф. н., проф.
• Лингвистические основы РКИ
• Лингвистика и теория текста
• Функциональные разновидности русского языка 
. Синтаксис современного русского языка
• Стилистика современного русского языка 

Вознесенская Ирина М ихайловна, к. ф. н., доц.
• Лингводидактика: Словообразование
• Интерпретация художественного текста в аспекте РКИ 

Зиновьева Елена И ннокентьевна, к. ф. п., доц.
• История русского литературного языка
• Историческая грамматика
• Лексикология современного русского языка
• Лингводидактика: Лексикология
• Актуальные проблемы изучения РКИ
• Лингвометодические основы изучения РКИ 

Иванова Там ара Александровна, к. ф. н., доц.
• Современный русский язык
• Методика преподавания РКИ
• Лингводидактика: Грамматика
• Введение в специальность (РКИ)
• Современный русский язык: Грамматика 

Молчанова Нонна Алексеевна, к. ф. н., доц.
• Русский рассказ в иностранной аудитории
• Язык художественной литературы 

Образцова Вера Васильевна, к. ф. н., доц.
• Культурное лицо эпохи и формирование языковой карти 

ны мира 1-й половины XIX в.
• Лингводидактические основы культуроведения
• Вопросы культуры речи
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Попова Татьяна Игоревна, к. ф. н., доц.
• Стилистика русского языка
• Современный русский язык: Фразеология
• Устная речь

Ш ахматова Марина Алексеевна, к. ф. н., доц.
• Введение в специальность
• Лингводидактика: Лексикология. Лексикография. Лингво

страноведение
• Методика преподавания РКИ
• Актуальные проблемы изучения РКИ
• Лингвометодические основы изучения РКИ 

Юрков Евгений Ефимович, к. ф. н., доц.
• Семантика русской образности 

Якименко Надежда Егоровна, к. ф. н., доц.
• Методика преподавания фразеологии иностранным сту

дентам-филологам
• Методика преподавания русского языка как иностранного

Бойцов Иван Арсентьевич, к. ф. н., ст. преп.
. Методика РКИ: обучение филологов
• Лингводидактические основы тестирования ро РКИ 

Буданова Тамара Анатольевна, к. ф. н., ст. преп.
• Направления и методы современной лингвистики (грам

матический аспект)
• Грамматика в представлении современных лингвистиче

ских учений
Сапунова Ирина Александровна, ст. преп.

• Лингводидактические основы культуроведсния

Практические занятия на кафедре ведут:
Котельникова Светлана Александровна, к. ф. н., доц. 
Молчанова Нонна Алексеевна, к. ф. н., доц.
Шатилов Сергей Филиппович, к. ф. н., доц.
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Вдовина Ольга Андреевна, к. ф. н., ст. преп.
Колесова Дарья Владимировна, к. ф. н., ст. преп. 
Пинежанинова Наталья Павловна, к. ф. н., ст. преп. 
Румянцева Марина Валерьевна, к. ф. н., ст. преп.
Антонов Александр Станиславович, ст. преп.
Грехнева Ирина Анатольевна, ст. преп.
Сухарев Александр Витальевич, ст. преп.
Шкурина Наталья Васильевна, ст. преп.

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ-НЕФИЛОЛОГОВ

Зав. кафедрой — проф. Химик Василий Васильевич

Химик Василий Васильевич, д. ф. н., проф.
• Грамматика современного русского языка
• Русская лексикология и лексикография
• Лингвистические основы преподавания русского языка 

как иностранного
• Речевой субсгандарг ненормативная номинация 

Буре Наталья Анатольевна, к. ф. н., доц.
• Русская лексикология и фразеология
• Язык специальности (физико-математический профиль) 

Глазунова Ольга Игоревна, к. ф. н., доц.
• Грамматика и семантика современного русского языка 
- Интерпретация художественного текста

Кирейцева Анна Николаевна, к. ф. н., доц.
• Вопросы теории и практики учебного тестирования по 

русскому языку
• Методика преподавания русского языка как иностранного 

Коваленко Борис Никифорович, к. ф. н., доц.
• Тестирование иностранцев по русскому языку
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му языкам на факультетах менеджмента и международных отно
шений.

Зав. кафедрой — проф. Баева Талина Андреевна

Баева Галина Андреевна, д. ф. н., проф.
• Введение в лингводидактику

Бич М аргарита Яковлевна, , к. ф. н., доц.
• Теория перевода

И ванова Татьяна Николаевна, к. ф. н., доц.
. Современные лингвистические теории в преподавании 

иностранных языков 
Ш итгареева Татьяна Викторовна, к. психол. н., доц.

• Психологические основы обучения иностранным языкам 
Давтян Ольга Викторовна, ст. преп.

• Теория перевода

Практические занятия на кафедре ведут:
Ваграмова Нина Витальевна, д ф. н., проф.
Ганц Наталия Всеволодовна, к. ф. н., доц 
Лещине кая Елена Александровна, к. ф. н., доц.
Варги на Екатерина Ионовна, к. ф. н., ст. преп.
Маслобоева Людмила Ефимовна, к. ф. н., ст. преп.
Шитгареева Татьяна Викторовна, к. ф. н., сг преп.
Акимова Анна Валерьевна, ст. преп.
Алексеева Лариса Евгеньевна, ст. преп.
Андрианова Анна Павловна, ст. преп.
Астрова Виктория Сергеевна, ст. преп.
Бабанова Елена Петровна, гг. преп 
Вихрова Людмила Самуиловна, ст. прей.
Воробьева Наталия Анатольевна, ст. преп.
Гисина Екатерина Владимировна, ст. преп.
Давтян Ольга Викторовна, ст. преп.
Жеребина Елена Алексеевна, ст. преп.
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Котова Татьяна Владимировна, ст. преп. 
Кочетова София Олеговна, ст. преп.
Кротт Светлана Анатольевна, ст. преп. 
Маркова Елена Евгеньевна, ст. преп. 
Масляева Анна Борисовна, ст. преп. 
Мержвинская Татьяна Андреевна, ст. преп. 
Николаенко Дина Марковна, ст. преп. 
Ожеред Людмила Васильевна, ст. преп. 
Питулько Елена Михайловна, ст. преп. 
Пучкова Марина Андреевна, ст. преп. 
Русских Ксения Леонидовна, ст. преп. 
Рязанове кая «Мария Львовна, ст. преп. 
Филиппова Юлия Владимировна, ст. преп. 
Шедловская Ирина Борисовна, ст. преп. 
Белякова Анна Александровна, асс 
Доброва Татьяна Евгеньевна, асс 
Есина Екатерина Викторовна, асс.
Зенкина Лилия Николаевна, асс.
Кирсанов Николай Олегович, асс.
Ковалева Александра Юрьевна, асс. 
Липовецкая Анастасия Львовна, асс.
Лисов Андрей Борисович, асс.
Матишева Татьяна Валентиновна, асс 
Румянцева Елена Станиславовна, асс. 
Тамадаева Наталья Юрьевна, асс 
Тимофеева Ольга Вадимовна, асс. 
Харитонова Мария Сергеевна, асс. 
Чернышев 11иколай Константинович, *их.

КАФЕДРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Кафедра обучает немецкому языку студентов дневного, вечернего и за
очного отделений, бакалавров, магистрантов и аспирантов восточного,
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филологического, философского, экономического, юридического, исто
рического, геологического, географического, биолого-почвенного, хими
ческого. медицинского факультетов, факультетов журналистики, социо
логии и психологии.

Зав. кафедрой — доц. Кацкова Т атьян а Алексеевна

Практические занятия на кафедре ведут:
Василевская Наталия Владимировна, к. ф. н., доц.
Дубравина Евгения Васильевна, к. ф. н., доц.
Зуева Нина Емельяновна, к. ф. н., доц.
Кацкова Татьяна Алексеевна, к. ф. н., доц.
Попова Марина Владимировна, к. ф. н., доц.
Рязановский Лев Михайлович, к. ф. н., доц.
Федорова Галина Ивановна, к. ф. н., доц.
Артемьева Лариса Алексеевна, к ф н., ст. преп.
Рачкова Нелли Сергеевна, к. ф. н., ст. преп.
Шахова Наталия Владимировна, к. ф. н , ст. преп.
Анциферова Людмила Григорьевна, ст преп.
Аршанинова Тамара Алексеевна, сг. преп.
Булат Ирина Александровна, ст. преп.
Быстрова Людмила Николаевна, ст. преп.
Васильева Галина Леонидовна, ст. преп.
Говорова Раиса Афанасьевна, ст. преп 
Иванова Татьяна Анатольевна, ст. преп.
Коловангина Ирина Аркадьевна, сг. преп.
Нефедова Алла Владимировна, ст. преп.
Петров Юрий Петрович, ст. преп.
Румянцева Зоя Васильевна, ст преп 
Смирнов Виктор Анатольевич, ст. преп.
Соболевская Марина Анатольевна, ст. г греи.
Сурикова Лариса Ивановна, ст. преп.
Шанькина Ирина Ивановна, ст. преп.
Шаркова Татьяна Владимировна, ст. преп.
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Ягодзинская Татьяна Васильевна, ст. преп.
Гронский Андрей Владимирович, асс.
Карпова Светлана Николаевна, асс.
Марова Елена Борисовна, асс 
Мельгунова Анна Владиславовна, асс 
Розанов Владислав Николаевич, асс.
Слинина Людмила Ярославна, асс.
Тарасюк Юлия Евгеньевна, асс.
Трифонова Елена Владимировна, асс.

КАФЕДРА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Кафедра обучает французскому языку студентов дневного, вечернего и 
заочного отделений, бакалавров, магистрантов и аспирантов восточно
го, филологического, философского, экономического, юридического, ис
торического, геологического, географического, биолого-почвеиного, хи
мического, медицинского факультетов, факультетов журналистики, со
циологии и психологии.

Зав. кафедрой — проф. Марусенхо Михаил Александрович

Практические занятия на кафедре ведут:
Власов Сергей Васильевич, к. ф. н., доц.
Липатова Мария Константиновна, к. ф. н., доц.
Копелева Галина Викторовна, к. ф. н., доц.
Михеева Анна Павловна, к. ф. н., доц.
Никуленко Вера Николаевна, к. ф. н., доц.
Федорова Галина Васильевна, к. ф. м., доц.
Кудрявцев Дмитрий Владимирович, к. ф. н., ст. преп. 
Гаврилова Людмила Ивановна, ст. преп 
Дьякова Анна Сергеевна, ст. преп.
Кадышева Виолетта Дмитриевна, ст. преп.
Кара годин а Вероника Юрьевна, ст. преп.
Козина Ириада Михайловна, ст. преп.
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Колесова Наталья Владимировна, ст. преп.
Нестерова Светлана Вячеславовна, ст. преп.
Осипова Алла Яковлевна, ст. преп.
Платонова Галина Константиновна, ст. преп.
Сологуб Екатерина Павловна, ст. преп.
Шарова Юлия Олеговна, ст. преп.
Гайдукова Анна Юрьевна, асс.
Горбовская Светлана Глебовна, асс.
Змеева Наталья Брониславовна, асс.
Макеева Мария Васильевна, асс.
Новосельцева Жанна Евгеньевна, асс.
Сударушкина Светлана Робертовна, асс.
Телькунова Иветта Владиславовна, асс.

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Кафедра обучает английскому языку студентов дневного, вечернего и 
заочного отделений, бакалавров, магистрантов и аспирантов восточного, 
филологического факультетов, факультетов журналистики и психологии.

Зав. кафедрой — доц. Шевяков Михаил Борисович

Практические занятия на кафедре ведут:
Ступников Игорь Васильевич, д. ф. н., проф.
Андреева Екатерина Георгиевна, к. ф. н., доц.
Карпухина Нинель Константиновна, к. ф. н., доц.
Китаева Елена Марговна, к. ф. н., доц.
Осипова Эльвира Филипповна, д. ф. п., доц.
Салье Татьяна Евгеньевна, к. ф. п., доц.
Чекалов Иван Иванович, к. ф. н., доц.
Чистякова Наталия Алексеевна, к. ф. н., доц.
Шевяков Михаил Борисович, к. ф. н., доц.
Анфиногенова Анна Ивановна, ст. преп.
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Басыро Ася Павловна, ст. преп.
Богорад Гизелла Борисовна, ст. преп.
Волкова Елена Евгеньевна, ст. преп.
Голубева Римма Ивановна, ст. преп. 
Демьяченок Валерий Николаевич, ст. преп. 
Жуков Анатолий Александрович, ст. преп. 
Зимина Наталия Федоровна, ст. преп. 
Зорина Мария Владимировна, ст. преп. 
Игнатенко Екатерина Леонтьевна, ст. преп. 
Игнатьев Константин Сергеевич, ст. преп. 
Кадиева Долорес Шарафетдиновна, ст. преп. 
Квасова Мария Дмитриевна, ст. преп. 
Квашин Александр Васильевич, ст. преп. 
Киселева Анна Юрьевна, ст. преп.
Комаров Андрей Павлович, сг. преп.
Лунев Вячеслав Петрович, ст. преп.
Муллер Николай Иванович, ст. преп. 
Поздеева Татьяна Алексеевна, ст. преп. 
Сиверцева Катерина Михайловна, ст. преп. 
Сулханянц Николай Захарович, ст. преп. 
Федорова Елена Владимировна, ст. преп. 
Чахоян Сергей Арутюнович, ст. преп. 
Шишко Анна Владимировна, ст. преп. 
Будтова Ирина Владленовна, асс.
Ивахнов Аркадий Александрович, асс. 
Логачева Елена Эдуардовна, асс.
Осинская Татьяна Станиславовна, асс

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Кафедра обучает английскому языку студентов дневного, вечернего и 
заочного отделений, бакалавров, магистрантов и аспирантов философ-
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схого, экономического, юридического, исторического, медицинского 
факультетов и факультета социологии.

Зав. кафедрой — доц. Рубцова С ветлан а Ю рьевна

Беркова Светлана Николаевна, к. ф. н., доц.
• Теоретическая грамматика современного английского 

языка
Зонина Нина Владимировна, к. ф. и., доц.

• Зарубежная литература XVII—XVIII в.
Рубцова Светлана Ю рьевна, к. ф. н., доц.

• Лексикология современного английского языка
• Теоретическая грамматика современного английского 

языка
• Теория перевода

Яковлева Галина Викторовна, к. ф. н., доц.
• Стилистика современного английского языка

Практические занятия на кафедре ведут:
Гурьянова Татьяна Александровна, к. ф. н., доц.
Кузнецова Людмила Борисовна, к. ф. н., доц.
Мацукова Ирина Андреевна, к. ф. н., доц.
Ступина Ирина Юрьевна, к ф. н., доц.
Вольфберг Даниил Маркович, к. ф. н., ст. преп.
Никитина Анжелика Алексеевна, к. ф. н., ст. преп.
Ни колле Мартин, к. ф. н., ст. преп.
Сиповская Мария Петровна, к. ф. н., ст. преп.
Суворова Лидия Николаевна, к. ф. н., ст. преп.
Якушина Марина Александровна, к. ф. п., ст. преп.
Алферове кая Лилия Григорьевна, ст. преп.
Безбородова Валерия Николаевна, ст. преп.
Белова Елена Борисовна, сг. преп.
Бердичевская Елена Ильинична, ст. преп.
Боровикова Галина Ивановна, ст. преп.
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Быстрова Елена Витальевна, ст. преп. 
Гладышева Елена Евгеньевна, ст. преп. 
Горская Ирина Ивановна, ст. преп. 
Григорьян Юрий Камсарович, ст. преп. 
Гущан Наринэ Сократовна, ст. преп. 
Демидова Александра Алексеевна, ст. преп. 
Елизарова Елена Федоровна, ст. преп. 
Конашенок Ирма Николаевна, ст. преп. 
Контровская Ирина Ивановна, ст. преп. 
Кулинкина Галина Михайловна, ст. преп. 
Лакисова Ольга Викторовна, ст. преп. 
Лукьянова Людмила Николаевна, ст. преп. 
Маратова Эмма Михайловна, ст. преп. 
Маркова Нина Львовна, ст. преп.
Мерненко София Владимировна, ст. преп. 
Мидзяева Алла Юрьевна, ст. преп. 
Миронова Ирина Вениаминовна, ст. преп. 
Мукба Галина Анатольевна, ст. преп. 
Острикова Ольга Александровна, ст. преп. 
Павлова Наталия Николаевна, ст. преп. 
Редькова Ирина Ювенальевна, ст. преп. 
Рыжова Елена Васильевна, ст. преп. 
Рымкевич Татьяна Владиславовна, ст. преп. 
Рязановская Светлана Николаевна, ст. преп. 
Сидорова Ольга Ивановна, ст. преп. 
Смирнова Серафима Николаевна, ст. преп. 
Стречень Лидия Леонидовна, ст. преп. 
Студеничник Юрий Иванович, ст. ггреп. 
Цуканова Галина Васильевна, ст. преп. 
Четверикова Анна Геннадьевна, ст. преп. 
Чистов Владимир Алексеевич, ст. преп. 
Шарова Татьяна Евгеньевна, ст. преп. 
Шевченко Светлана Эдуардовна, ст. преп.
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Шпиленя Елена Алексеевна, ст. преп. 
Элконина Людмила Михайловна, ст. преп. 
Богачева Мария Львовна, асс.
Высоцкая Марианна Геннадьевна, асс. 
Германова Юлия Егоровна, асс.
Гинзбург Любовь Александровна, асс, 
Дубровская Мария Вадимовна, асс.
Исаев Андрей Владимирович, асс 
Катухина Елена Викторовна, асс.
Кийко Нина Анатольевна, асс.
Клемешов Лев Анатольевич, асс. 
Козловская Ольга Яковлевна, асс.
Коро година Юлия Анатольевна, асс 
Кутилина Мария Александровна, асс. 
Лубан Иветта Михайловна, асс.
Львовская Ольга Александровна, асс. 
Магомедова Светлана Валерьевна, асс. 
Мишакова Наталия Викторовна, асс 
Оксина Елена Константиновна, асс 
Петрова Екатерина Евгеньевна, асс. 
Петрова Ирина Олеговна, асс.
Пушка рева Татьяна Алексеевна, асс.
Сузи Юлия Эвертовна, асс.
Тоечкина Ольга Александровна, асс. 
Тумарова Румия Алдуляхатевна, асс. 
Цветкова Ольга Викторовна, асс.
Шарова Вероника Валерьевна, асс.

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Кафедра обучает английскому языку студентов дневного, вечернего и 
заочного отделений, бакалавров, магистрантов и аспирантов геологиче
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ского, географического, биолого-почвенного, химического и медицин
ского факультетов

Зав. кафедрой — доц. Силинский С танислав Владимирович

Практические занятия на кафедре ведут:
Алексеева Галина Георгиевна, к. ф. н., доц.
Ганф Татьяна Александровна, к. ф. н., доц.
Коновалова Елена Дмитриевна, к. ф. н., доц.
Круглова Галина Николаевна, к. ф. н., доц.
Панасюк Ирина Владимировна, к. ф. н., доц 
Румянцева Людмила Николаевна, к. ф. н., доц.
Силинский Станислав Владимирович, к. ф. н., доц. 
Андриянова Светлана Николаевна, к. ф. н., ст. преп. 
Бернацкая Юлия Феликсовна, к. ф. н., ст. преп.
Арешкина Татьяна Сергеевна, ст. преп.
Воронцова Нина Николаевна, ст. преп.
Евдокимова Ирииа Ивановна, ст. преп.
Евстрахина Ирина Валентиновна, ст. преп.
Зырянова Галина Павловна, ст. преп.
Ладина Наталия Алексеевна, ст. преп.
Ленцман Наталия Валерьевна, ст. преп.
Лифанова Лидия Владимировна, ст. преп.
Мазур Владимир Ильич, ст. прей.
Панова Татьяна Михайловна, ст. преп.
Розов Александр Владимирович, ст. преп.
Синкевич Елена Леонидовна, ст. преп.
Степанова Татьяна Алексеевна, ст. преп.
Стефанов Василий Евгеньевич, ст. преп.
Тарасова Светлана Ивановна, ст. преп.
Терехова Нина Ивановна, ст. преп 
Шарков Александр Анатольевич, ст преп.
Шулешко Наталия Анатольевна, ст. преп.
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Волохонекая Марина Вячеславовна, асс. 
Пак Жанна Александровна, асс. 
Троихрсая Людмила Николаевна, асс.

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫ Х ЯЗЫКОВ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО УЧЕБНО-НАУЧНОГО 
КОМПЛЕКСА (П у Н К а)
Кафедра обучает иностранным языкам студентов, бакалавров, магист
рантов и аспирантов физико-математических факультетов.

Зав. кафедрой — доц. Григорьева Елизавета Александровна.

Практические занятия на кафедре ведут:
Банкевич Виктор Валентинович, к. ф. н., доц.
Голубев Вадим Юрьевич, к. ф. н., доц.
Григорьева Елизавета Александровна, к. пед. н., доц. 
Катченкова Светлана Валентиновна, к. ф. н.. доц.
Компаниец Татьяна Николаевна, к. ф. н., доц.
Шилов Анатолий Николаевич, к. ф. н., доц.
Ибрагимова Динара Хамидовна, к  ф. н., ст. преп.
Кучков Юрий Александрович, к ф. н., ст. преп.
Левши на Ольга Александровна, к. ф. н., ст. преп.
Акимова Надежда Николаевна, ст. преп.
Влащенко Надежда Петровна, ст. преп.
Вывенко Наталия Владимировна, ст. преп.
Ельмеева Зинаида Семеновна, ст. преп.
Звягина Лиана Николаевна, ст. преп.
Карабанова Наталия Валентиновна, ст. преп.
Медникова Юлия Андреевна, ст. преп.
Назарова Светлана Александровна, ст. преп.
Пантелеева Наталья Петровна, ст. преп.
Попова Людмила Ивановна, ст. преп.
Семенова Евгения Сергеевна, ст. преп.
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Сосницкая Лидия Андреевна, ст. преп.
Умрихина Галина Владимировна, ст. преп.
Слобожанина Светлана Ивановна, ст. преп.
Юлова Екатерина Сергеевна, ст. преп.
Горшкова Елена Анатольевна, асс.
Демидович Наталья Эдуардовна, асс 
Дуклау Алина Владимировна, асс.
Зубкова Анжелика Владимировна, асс.
Коженкова Анастасия Александровна, асс.
Маргулис Майя Андреевна, асс.
Масленникова Анна Александровна, асс.
Масленникова Наталья Олеговна, асс

КАФЕДРА НЕПРЕРЫВНОГО 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В соответствии с решением Ученого совета университета (протокол № 
8 от 28 сентября 1998 г.) и приказом ректора № 692/1 от 21 октяб
ря 1998 г. открыта Кафедра непрерывного филологического образова
ния и образовательного менеджмента.

Кафедра планирует обучение по дополнительной* квалификации 
«Менеджмент в филологической деятельности».

Назначением профессионально-образовательной программы «Ме
неджмент в филологической деятельности» является подготовка спе
циалистов для сферы управления образовательными учреждениями и 
педагогическим процессом в различных образовательных системах, а 
также методистов, специалистов по образовательным технологиям, 
способным обеспечивать научно-методическое сопровождение разви
тия непрерывного филологического образования.

Зав. кафедрой — проф. Батож ок Н аталья Игоревна

Батожок Наталья Игоревна, д. ф. н., проф.
• Инновационная деятельность в образовании
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• Содержание и технологии школьного филологического 
образования

• Основы школоведения
. Образовательные технологии в преподавании филологиче

ских дисциплин исторического цикла (старославянского 
языка, исторической грамматики русского языка) для 
старшеклассников (спегрсурс)

• Организация кружков истории русского языка в гумани
тарных классах ( спецкурс )

Ильенко С акм ара Георгиевна, д. ф. н., проф.
• Применение образовательных технологий в лингвистиче

ском анализе художественного текста при работе со сту
дентами-иностранцами (спецкурс)

Казакова Елена Ивановна, д. пед. н., проф.
• Педагогические теории, системы, технологии
• Коррекционная педагогика
• Педагогическое и научно-педагогическое проектирование
• Инновационные модели образования
• Творчество и преодоление стереотипов (спегрсурс)

Тимина Светлана И вановна, д. ф. н., проф.
• Применение образовательных технологий в анализе худо

жественного текста при работе со студентами-иностран- 
цами (спегрсурс)

Тряпицына Алла П рокофьевна, д. пед. н., проф.
• Теория и практика современного образования

Илюшин Леонид Сергеевич, д. пед. н., доц.
• Сравнительная педагогика
• Становление творческой индивидуальности школьников в 

образовательном процессе (спегрсурс)
• Методы педагогической диагностики (спегрсурс)
• Педагогическая режиссура в современной школе (спец- 

курс)
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Богданова Раиса Умяровна, к. пед. н., доц.
• Введение в профессию
• Теория и практика методической деятельности
• Практикум
• Содержание и технологии дополнительного филологиче

ского образования
• Педагогика и психология профессионально-образователь

ной деятельности
• Библиотека методиста-филолога: периодическая научно- 

методическая литература (спецкурс)
Бражник Евгения Ивановна, к. пед нм доц.

• Философия и история образования
• Педагогика и психология взрослых
• Практикум
• Международные образовательные проекты (спецкурс) 

М акарычева Ольга Олеговна, к. пед. н., доц.
• Возрастная и педагогическая психология
• Управление образовательными системами
• Социальная психология

ЦЕНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
научно-педагогических кадров 
ПО ФИЛОЛОГИИ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЮ 
Санкт-Петербургского государственного универси
тета (ЦППК ФА)
ЦППК ФЛ — структурное учебно-научное подразделение СПбГУ, 
функционирующее в целях реализации программ дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации, стажи
ровка, профессиональная переподготовка) по филологическим направ
лениям, специальностям и дисциплинам и лингвострановедению.
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Центр со зд а н  приказом Министерства общего и профессионального 
образования РФ в результате реорганизации факультета повышения 
квалификации преподавателей общенаучных дисциплин СП6ГУ,

Аиректор ЦППК ФЛ — доц. Асиновский Александр Семенович.

Андреев Всеволод Дмитриевич, д. ф. н., проф.
• Славянская этнокультурная общность 

Ваграмова Нина Витальевна, д. ф. н., проф.
• Введение в лингводидактику

Бондарко Александр Владимирович, д. ф. н., проф.
• Теория функциональной фамматики 

Бондарко Лия Васильевна, д. ф. и., проф.
• Общая фонетика

Бродович Ольга Игоревна, д. ф. м., проф.
• Культурный компонент текста как проблема перевода 

Зайцев Александр Иосифович, д. ф. н., проф.
• Миф

Казанский Николай Николаевич, д. ф. н., проф.
• Диахроническая лингвистика 

Касевич Вадим Борисович, д. ф. н., проф.
• Новые направления в современной лингвистике 

Ковалев Юрий Витальевич, д. ф. н., проф.
• Современная зарубежная литература 

Колесов Владимир Викторович, д. ф. н., проф.
• Общая риторика и стилистика
• Русская ментальность в языке и слове
• Философия русского слова 

Куприянова Ирина П етровна, д. ф. н., проф.
• История западноевропейской литературы 

Любимова Нина Александровна, д. ф. н., проф.
• Методика преподавания РКИ
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• Психолингвистические проблемы становления двуязычия 
(билингвизма)

Моисеев Александр Иванович, д. ф. н., проф.
• Основы грамматического строя русского языка
• Русское письмо: история и современность 

Муратов Аскольд Борисович, д. ф. н., проф.
• История русской литературы
. Русская поэзия 2-й половины XIX в. (от «чистого искус

ства» к символизму)
. Феноменологический метод в теории и истории литера

туры
Откупщиков Юрий Владимирович, д. ф. н., проф.

• Введение в этимологию
Панкратова Светлана Михайловна, д. ф. н., проф.

• Теоретическая грамматика германских языков 
Тилл Дэни, д. ф. н., проф.

• Интеллектуальный английский 
Чекалина Евгения Михайловна, д. ф. н., проф.

• Функциональные стили французского языка 
Черниговская Татьяна Владимировна, д. ф. н., проф.

М

• Психо- и нейролингвистика 
Шадрин Виктор Иванович, д. ф. н., проф.

• Основы ономасиологии
Богданов Сергей Игоревич, д. ф. н., доц.

• Форма слова и морфологическая форма 
Володин Александр Павлович, д. ф. н., доц.

• Морфологические категории 
Фирсов Сергей Львович, д. ист. н., доц.

• Диахроническая культурология России
• Истоки западного христианства
• Исторические судьбы православия
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Аветисян Карине А раратовна, к. ист. н., доц.
• Гуманистические истоки европейской цивилизации
• Диахроническая культурология европейских стран
• Россия на Западе: историческая и философская мысль за

рубежья
Алексеева Ирина Сергеевна, к. ф. н., доц.

• История и теория перевода
• Методика обучения устному и письменному переводу
• Переводческий анал;13 текста 

Асиновский Александр Семенович, к. ф. н., доц.
• Лингвистические классификации и базы данных 

Кацкова Татьяна Алексеевна, к. ф. н., доц.
• Теоретическая грамматика немецкого языка (в лингводи

дактическом аспекте)
Колосов Николай Евгеньевич, к. ист. н., доц.

• Интеллектуальная история гуманитарных и социальных 
наук

• История понятий
• Лингво география Франции

М онахов Валерий Михайлович, к. ист. н., доц.
• Лингвострановедение США
• Проблемы межкультурной коммуникации 

Ноговицын Олег Михайлович, к. ф. н., доц.
• Метафизика и поэтика русской прозы XIX в.

Снежинская Галина Владимировна, к. ф. н., доц.
• Особенности перевода немецкого научного текста на рус

ский язык
• Перевод текстов тематического направления «Культура. 

Искусство* с немецкого языка на русский
Терегцук Андрей Васильевич, к. ист. н., доц.

• Лингвогеография России
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• Лингвострановедение России 
Тимофеев Валерий Германович, к. ф. и., доц.

• Актуальные проблемы современной зарубежной литера
туры

Ушаков Владимир Александрович, к- ист. н., доц.
• Американская цивилизация: узловые проблемы и итоги 

развития
• Диахроническая культурология США
• Лингвострановедение Великобритании 

Чечот Иван Дмитриевич, к. ист. к., доц.
. История немецкого искусства: архитектура, живопись, 

скульптура
. Лингвострановедение Германии
• Немецкая искусствоведческая терминология и стилистика 

в XIX и XX вв.
• Проблемы национального своеобразия и национального 

самосознания в искусстве и искусствоведении
Ш амина Елена Анатольевна, к. ф. н., доц.

• Методика преподавания английского языка (фонетиче
ский аспект)

Эйвадис Роман Семенович, к. ф. к., доц.
• Окказионализмы, жаргонизмы, диалогическая речь в ху

дожественном переводе (Ремарк, Гессе)
• Основные проблемы перевода научно-публицистической 

литературы на немецкий язык
Ярушкин Александр Александрович, к. ф. н., доц.

• Виды тестирования в англоязычных странах 
Барустина Елена Львовна, к. ист. и., ст. преп.

• Исторический контекст взаимодействующих культур 
Коренева Марина Юрьевна, к. ф. н., ст. преп.

• История русской переводной литературы
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Рубан Юрий Иванович, к. ист. н., сг. преп.
• Библейская история

ш

• Библейские мотивы в русской классической литературе
• Мир Библии: текст, смысл, символика 

Марусенко Наталия М ихайловна, к. ф. н., асс.
• Разговорная практика в курсе РКИ 

Яранцев Владимир Николаевич, к. ф. и., асс.
• Семиотика культурного пространства Санкт-Петербурга 

Комарова Вита Геннадьевна, ст. преп.
• Методика обучения немецкому языку’ как иностранному 

Паго Алексей Дмитриевич, ст. преп.
• Перевод англо-американской рекламы
• Перевод художественной беллетристики с английского 

языка («дамский» роман)
Петрова Елена Сократовна, ст. преп.

• Биографика отечественной истории и культуры
• Диахроническая культурология России
• Петербург в русской истории и культуре 

Терехова Полина Александровна, ст. преп.
• Методика преподавания английского языка
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