Перечень образовательных программ и профилеи , доступных для перевода и восстановлении
МАГИСТРАТУРА (2017/2018 учебныи год)
2 курс 3 семестр
Направление 45.04.01 "Филология"
Образовательная программа
Русская литература

Литература
и
культура
зарубежных стран

народов

Классическая,
византийская
новогреческая филология

и

Филологические
основы
редактирования и критики
Образовательный
менеджмент
в
области филологии
Славистика

Направление 45.04.02 "Лингвистика"
Образовательная программа
Русский язык

Русский язык и русская культура в
аспекте русского языка как
иностранного
Юридический перевод
Теория перевода и межъязыковая
коммуникация
Инновационные технологии перевода:
французский/испанский/итальянский
языки (на французском/ испанском/
итальянском языках)

Профиль
 Теория литературы
 Русская литература
 Фольклористика и мифология
 Литература народов зарубежных стран
 Сравнительное литературоведение
 Исследования культуры зарубежных
стран
 Классическая филология
 Античная
литература
и
западноевропейская классика
 Византийская и новогреческая филология
 История идей в античном мире
 Филологические основы редактирования
и критики
 Образовательный менеджмент в области
филологии
 Славянская филология
 Славянские языки
 Славяно-германская компаративистика
Профиль
 Русский язык. Ментальная лингвистика
 Русский
язык: полевая лингвистика.
Интегральное моделирование русской
речи
 Система и функционирование русского
языка в синхронии и диахронии
 Русский язык и русская культура в
аспекте русского языка как иностранного





Инновационные технологии перевода:
английский язык
Теория перевода и межъязыковая
коммуникация: немецкий язык
Инновационные технологии перевода:
французский язык
Инновационные технологии перевода:
испанский язык







Теория и история языка и языки
народов Европы




Межкультурная коммуникация:
немецко-русский диалог / Interlinguale
Kommunikation als Kulturdialog
Теория и практика вербальной
коммуникации: немецкий язык /Theorie
und Praxis verbaler Kommunikation:
Deutsch
Теория обучения иностранным языкам и
межкультурная коммуникация
Лингвокульторология Великобритании и
США
Прикладная и экспериментальная
лингвистика








Немецкий язык в синхронии и диахронии



Теория обучения иностранным языкам и
межкультурная коммуникация



Компьютерная
лингвистика
и
интеллектуальные технологии
Современные технологии языкового
воздействия
Иностранные
языки
в
сфере
профессиональной коммуникации

-




Иностранные языки в сфере
профессиональной коммуникации
Юридическая
лингвистика
Теория, история и методология
перевода
Синхронный перевод (английский язык)
Литературный перевод (английский
язык)

Романские языки
Индоевропеистика
Психо- и социолингвистика
Языки Библии
Теория языка. История
лингвистики. Сравнительная поэтика
Дискурс и вариативность английского
языка
Лингвистические проблемы
скандинавистики и нидерландистики
Балканистика
Венгерский язык и перевод
Финский язык и перевод
Межкультурная коммуникация: немецкорусский диалог



Теория, история и методология перевода




Синхронный перевод
Литературный перевод

