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Профессорско-
преподавательский состав



Преподаватели
Кафедра русского языка и литературы

А.В. Архангельская М.В. Ветрова
Кандидат филологических наук,

и.о. заведующего кафедрой русского 
языка и литературы

Кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка и 

литературы

Ю.Л. Ситько
Доцент, кандидат 

филологических наук, доцент 
кафедры русского языка и 

литературы 

Л.И. Теплова
Кандидат филологических наук,
Доцент кафедры иностранных 

языков, руководитель направления 
подготовки «Филология»



Преподаватели
Кафедра русского языка и литературы

Е.М. Галанова
кандидат филологических наук,

доцент кафедры русского языка и 
литературы 

Н.К. Онипенко
Доцент, кандидат филологических  наук, 
ведущий научный сотрудник Института 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН,

доцент кафедры русского зыка и 
литературы 

М.М. Радченко
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка и 
литературы 



Срок обучения – 4 года

Выпускникам присваивается 
квалификация «Бакалавр» по 

направлению

Филология“ ”

Обучение



Лингвистические дисциплины

• Введение в славянскую филологию

• Старославянский язык

• Историческая грамматика русского языка

• История русского литературного языка

• Фонетика

• Лексикология

• Словообразование

• Морфология

• Синтаксис

• Стилистика

• Латинский язык

• Древнегреческий язык

• Иностранный язык (английский)

• Второй иностранный язык (немецкий)

• Диалектология русского языка

• Методика преподавания русского языка и

литературы

• История лингвистических учений

• Основы языкознания

• Грамматика и текст



Литературоведческие дисциплины

• Основы литературоведения

• Древнерусская литература

• История русской литературы (XVIII-XX вв.)

• Современный литературный процесс

• История зарубежной литературы от античности до

современности

• История русской литературной критики

• Русское устное народное творчество

• Теория литературы



Основная сфера занятости

Научно-
исследовательская

Культурно-
просветительская

Творческая
Профессиональные
коммуникации



Научная работа



Участие студентов

01 Научные 
конференции 02 Публикации статей 

в научных журналах 03 Прикладные 
исследования



Лингвистическая конференция в Гаспре, 
студенты 4 курса после заседания секции 
с кандидатом филологических наук,
доцентом, Н. К. Онипенко



Внеучебное творчество



Дни филолога

Посещение памятников истории, археологии,
культуры, объектов природного наследия горного
Крыма



Практики



Базы практик
Фольклорная практика

- знакомство с этническими традициями, обычаями, обрядами населения Крыма,

- выезды в районы Главной гряды Крымских гор



Развивает чувство слова через работу с одно- и двуязычными словарями, даёт возможность установить
взаимосвязь лексического строя языков, ментальности наций, речевых потребностей современного
общества.

Базы практик
Лексикографическая практика



Базы практик
Диалектологическая практика

На базе кафедры организована производственная диалектологическая практика. Совместно с учеными
РАН и при участии коллег-историков и географов при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований проводится обследование функционирования русского языка в
Большом Севастополе. Минувшим летом студенты-филологи активно работали в селах Байдарской
долины. Их работа заключалась в сборе первичного речевого материала, анализе лексического состава
и дальнейшем транскрибировании материала. По результатам обследования планируется оцифровка и
картографирование собранного материала.



Поступление



Зачисление на обучение осуществляется на конкурсной основе 
по результатам 3-х экзаменов ЕГЭ и очного дополнительного вступительного испытания

https://www.msu.ru/entrance/program/.:

 Литература (ЕГЭ)  Литература (ДВИ)
(письменно)

 Русский язык (ЕГЭ) История (ЕГЭ) или 
Иностранный язык (ЕГЭ) 

(по выбору поступающего) 

https://www.msu.ru/entrance/program/


Контактная информация

г. Севастополь,
ул. Героев Севастополя, д. 7,
филиал МГУ в г. Севастополе,
главный учебный корпус,
кафедра русского языка и литературы, ауд. 360

Телефон Email / Website
pk@sev.msu.ru
kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/

+7 (8692) 40 22 25

mailto:pk@sev.msu.ru
mailto:kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
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