
Перечень образовательных программ и профилей, доступных для перевода и восстановлений  
БАКАЛАВРИАТ (2022/2023 учебный год)

1 курс 2 семестр 

направление 45.03.01 Филология 

Образовательная программа                                                              

Отечественная филология (Русский язык и литература) 

Классическая филология (древнегреческий и латинский языки; античная 
литература) 

Библейская филология (языки Библии и библейская письменность) 

Венгерский и немецкий языки в австро-венгерском культурном пространстве 

Английский язык и литература  
(данная программа реализуется ТОЛЬКО для иностранных граждан) 

направление 45.03.02 Лингвистика 

Образовательная программа                                                              

Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский язык) 

Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык) 

Сравнительно-историческое языкознание (английский язык) 

Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык) 

Русский язык как иностранный 

Общая и прикладная фонетика 

Межъязыковая коммуникация и перевод (французский язык) 

Межъязыковая коммуникация и перевод (немецкий язык) 

Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык) 

Албанский язык 

Английский язык 

Датский язык 

Иностранный язык (польский и немецкий языки) 

Испанский язык 

Литовский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Английский язык как иностранный в обучении и коммуникации (для 
иностранных обучающихся)/English as a Foreign Language in Teaching and 
Communication (for international students) 
(данная программа реализуется ТОЛЬКО для иностранных граждан) 

 

 

 

 

2 курс 4 семестр 

направление 45.03.01 Филология 

Образовательная программа                                                              

Отечественная филология (русский язык и литература) 

Классическая филология (древнегреческий и латинский языки; античная 
литература) 

Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология 

Литература народов зарубежных стран, французский язык 

Английский язык и литература  
(данная программа реализуется ТОЛЬКО для иностранных граждан) 

направление 45.03.02 Лингвистика 

Образовательная программа                                                              

Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский язык) 

Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык) 

Сравнительно-историческое языкознание (английский язык) 

Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык) 

Русский язык как иностранный 

Общая и прикладная фонетика 

Межъязыковая коммуникация и перевод (французский язык) 

Межъязыковая коммуникация и перевод (немецкий язык) 

Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык) 

Английский язык 

Иностранный язык (украинский и английский язык) 

Испанский язык 

Итальянский язык 

Латышский язык 

Немецкий язык 

Нидерландский язык 

Португальский язык 

Французский язык 

Шведский язык 

 

 

 

 

 



3 курс 6 семестр 

направление 45.03.01 Филология 

Образовательная программа                                                              

Отечественная филология (русский язык и литература) 

Классическая филология (древнегреческий и латинский языки; античная 
литература) 

Литература народов зарубежных стран, немецкий язык 

Английский язык и литература  
(данная программа реализуется ТОЛЬКО для иностранных граждан) 

направление 45.03.02 Лингвистика 

Образовательная программа                                                              

Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский язык) 

Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык) 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский 
язык) 

Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык) 

Русский язык как иностранный 

Общая и прикладная фонетика 

Языки Библии 

Межъязыковая коммуникация и перевод (французский язык) 

Межъязыковая коммуникация и перевод (немецкий язык) 

Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык) 

Албанский язык 

Английский язык 

Болгарский язык 

Датский язык 

Иностранный язык (чешский и английский язык) 

Испанский язык 

Итальянский язык 

Литовский язык 

Немецкий язык 

Норвежский язык 

Румынский язык 

Финский язык 

Французский язык 

 

 

 

 

 

4 курс 8 семестр 

направление 45.03.01 Филология 

Образовательная программа                                                              

Отечественная филология (русский язык и литература) 

Классическая филология (древнегреческий и латинский языки; античная 
литература) 

Литература народов зарубежных стран, английский язык 

Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология 

Английский язык и литература  
(данная программа реализуется ТОЛЬКО для иностранных граждан) 

направление 45.03.02 Лингвистика 

Образовательная программа                                                              

Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский язык) 

Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык) 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий 
язык) 

Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык) 

Русский язык как иностранный 

Общая и прикладная фонетика 

Межъязыковая коммуникация и перевод (французский язык) 

Межъязыковая коммуникация и перевод (немецкий язык) 

Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык) 

Английский язык 

Испанский язык 

Итальянский язык 

Латышский язык 

Немецкий язык 

Норвежский язык 

Польский язык 

Португальский язык 

Французский язык 

Шведский язык 

Эстонский язык 

 

 

 

 

 

 


