
Направление 45.04.01 "Филология" 

Шифр Образовательная программа Блок Название группы 

ВМ.5804 Классическая филология и античная традиция в 
мировой культуре 

-  21.М65-фл 

ВМ.5612 Литература и культура народов зарубежных стран  Литература народов 
зарубежных стран 

 Сравнительное 
литературоведение 

21.М11-фл 
 
21.М12-фл 

ВМ.5831 Славянские языки и литературы -  21.М61-фл 

ВМ.5812 Литература России и Франции: перекрестный взгляд 
/ Littératures russe et française: regards croisés 

-  21.М86-фл 

ВМ.5611 Русская литература  Теория литературы 21.М01-фл 

 Русская литература 21.М02-фл 
21.М05-фл (ино группа) 

 Фольклористика и мифология 21.М03-фл 

ВМ.5614 Филологические основы редактирования и критики -  21.М04-фл 

ВМ.5858 Литературное творчество - 21.М85-фл 

Направление 45.04.02 "Лингвистика" 

Шифр Образовательная программа Блок Название группы 

ВМ.5621 Русский язык -  21.М07-фл 

ВМ.5681 Юридическая лингвистика - 21.М06-фл 

ВМ.5622 Русский язык и русская культура в аспекте русского 
языка как иностранного 

-  21.М75-фл 
21.М76-фл (ино группа) 
21.М77-фл (ино группа) 
21.М78-фл (ино группа) 
21.М79-фл (ино группа) 

ВМ.5645 Юридический перевод -  21.М56-фл 

ВМ.5662 Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский языки (на 
французском/ испанском/ итальянском языках) 

 Инновационные технологии 
перевода: французский язык 

21.М21-фл 

 Инновационные технологии 
перевода: испанский язык 

21.М22-фл 

 Инновационные технологии 
перевода: итальянский язык 

21.М23-фл 

ВМ.5624 Теория и  история языка и языки народов Европы  Психо- и социолингвистика 21.М35-фл (психо) 

 Индоевропеистика 21.М33-фл 

ВМ.5829 Романские языки -  21.М24-фл 

ВМ.5799 Дискурс и вариативность английского языка -  21.М71-фл 

ВМ.5664 Лингвокультурология Великобритании и  США -  21.М72-фл 

ВМ.5753 Лингвистика англоязычного общественно-
политического дискурса 

-  21.М83-фл 

ВМ.5810 Лингвистические проблемы скандинавистики и 
нидерландистики 

-  21.М46-фл (нидерл) 
21.М48-фл (норвеж) 

ВМ.5857 Deutsch als Fremdsprache als Kulturdialog / Немецкий 
язык как иностранный и межкультурный диалог 

- 21.М40-фл 

ВМ.5844 Язык и коммуникация (на немецком языке) - 21.М43-фл 

ВМ.5717 Германия и Восточная Европа в контексте 
межъязыкового и межкультурного взаимодействия 

-  21.М81-фл 
 

ВМ.5755 Синхронный перевод (немецкий язык) - 21.М82-фл 

ВМ.5625 Теория обучения иностранным языкам и 
межкультурная коммуникация 

-  21.М73-фл 

ВМ.5715 Общая и прикладная фонетика (General and Applied 
Phonetics) 

 Речевые технологии 21.М57-фл 

 Фонетика и речевая 
коммуникация 

21.М58-фл 

ВМ.5805 Компьютерная и прикладная лингвистика  Компьютерная лингвистика 
 

21.М28-фл 
 

ВМ.5713 Синхронный перевод (английский язык) -  21.М52-фл 
21.М53-фл 

ВМ.5791 Литературный перевод -  21.М54-фл 



Направление 45.04.02 "Лингвистика" (факультет иностранных языков) 

ВМ.5763 Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента 

-  21.М90-фл 
21.М95-фл 
21.М96-фл 

ВМ.5766 Иностранные языки в практике обучения и 
коммуникации 

- 21.М93-фл 

ВМ.5856 Межкультурная коммуникация и перевод в 
нефтегазовом бизнесе 

- 21.М91-фл 
21.М97-фл 

ВМ.5801 Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация в сфере туризма и экскурсионной 
деятельности 

- 21.М92-фл 

ВМ.5769 Иностранные языки в сфере международных 
отношений 

-  21.М94-фл 

 


