
Перечень образовательных программ аспирантуры Института филологии 

и межкультурной коммуникации  

 

Направление 

подготовки 

Направленность подготовки 

 

Профильная кафедра, контакты 

для консультации 

45.06.01 Языкознание 

и литературоведение 

10.01.01 – Русская литература кафедра русской и зарубежной 

литературы 

Бреева Татьяна Николаевна, 

tbreeva@mail.ru  

10.01.02 – Литература народов 

Российской Федерации 

(татарская литература) 

кафедра татарской литературы 

Сайфулина Флера Сагитовна, 

fsaifulina@mail.ru, +79297265022 

10.01.03 – Литература народов 

стран зарубежья 

кафедра русской и зарубежной 

литературы 

Несмелова Ольга Олеговна, 

olga.nesmelova@inbox.ru  

10.01.08 – Теория литературы. 

Текстология 

кафедра русской и зарубежной 

литературы 

Аминева Венера Рудалевна, 

amineva1000@list.ru  

10.02.01 – Русский язык кафедра русского языка и 

методики его преподавания 

Ерофеева Ирина Валерьевна, 

erofeeva89@mail.ru, +79063241101 

10.02.02 – Языки народов 

Российской Федерации 

(татарский язык) 

кафедра общего языкознания и 

тюркологии 

Сибгаева Фируза Рамзеловна, 

firuzars@mail.ru, +79047614811 

10.02.04 – Германские языки кафедра романо-германской 

филологии 

Арсентьева Елена Фридриховна 

helenaarsentiewa@mail.ru  

10.02.19 – Теория языка кафедра прикладной и 

экспериментальной лингвистики 

Горобец Елена Анатольевна 

elena_gorobets@mail.ru 

10.02.20 – Сравнительно-

историческое, типологическое 

и сопоставительное 

языкознание 

кафедра общего языкознания и 

тюркологии 

Латыпов Ренат Исламгаряевич, 

latipov77@mail.ru, +79376156145 

10.02.21 – Прикладная и 

математическая лингвистика 

кафедра прикладной и 

экспериментальной лингвистики 

Горобец Елена Анатольевна 

elena_gorobets@mail.ru  

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки 

13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания 

(русский язык) 

кафедра русского языка и 

методики его преподавания 

Юсупова Зульфия Фирдинатовна, 

usupova.z.f@mail.ru, 

+79179285453 

13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания 

(литература) 

кафедра русской и зарубежной 

литературы 

Галимуллина Альфия Фоатовна, 

alfiya_gali1000@mail.ru  
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13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания 

(татарский язык) 

кафедра татарского языкознания 

Харисов Фираз Фахразович, 

harisov.52@mail.ru, +79656050989   

13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания 

(русский язык как 

иностранный) 

кафедра русского языка как 

иностранного 

Спиридонов Александр 

Владимирович, 

aleshandro@mail.ru, +79503181691 

13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания 

(иностранные языки) 

кафедра теории и практики 

преподавания иностранных 

языков 

Назарова Гульнара Ильсуровна, 

gulnazar@yandex.ru  
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