
КУРСЫ ЧИТАЕМЫЕ КАФЕДРОЙ 

Обязательные дисциплины по выбору кафедры, утвержденные на ученом совете 

факультета. 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ.  

Это дисциплины по выбору студента из ограниченного списка, устанавливаемого 

кафедрой. Это список не требует дополнительного утверждения ученым советом 

факультета и определяется руководителем магистерской программы. 

Выбор должен быть мотивируемым: дополнять/расширять/уточнять тематику 

магистерской программы. В список элективных дисциплин могут входить и дисциплины 

других кафедр.  

Кафедры должны подать список элективных курсов для каждой программы, который 

объявляется студентам два раза в год в начале каждого семестра (до 15 сентября, и до 20 

февраля), они выбирают дисциплину, сообщают о своем выборе в учебную часть и дальше 

эта дисциплина для них становится обязательной.  

Если список не подан, то остается вариант прошлого года. 

СПЕЦКУРС ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА – дисциплина по выбору студента из списка 

всех заявленных кафедрами спецкурсов. 

К началу семестра (осенний - до 25 августа, весенний – до 1 февраля) ученый секретарь 

кафедры подает список спецкурсов, которые планируют читать в текущем семестре 

преподаватели кафедры. Необходимо подать следующую информацию по каждому 

спецкурсу: 

- Название дисциплины (на русском + английском яз.) 

- Лектор, (ФИО, кафедра, телефон, e-mail) 

- Уровень подготовки (Бакалавры, магистры, аспиранты) 

- Аннотация дисциплины (на русском + английском яз.) 

-    Программа дисциплины. 

По заявленным спецкурсам составляется общий список всех спецкурсов и вывешивается 

на стенд в 1-й день начала семестра для ознакомления студентам. Студенты могут 

выбрать любой спецкурс из списка с учетом указанного уровня подготовки. Для студентов 

бакалавриата любой выбранный спецкурс засчитывается по плану как дисциплина 

профиля по выбору студента. Для студентов магистратуры засчитываются по плану 

только те спецкурсы, которые входят в список элективных курсов их магистерской 

программы. Они могут выбрать любой спецкурс по своему желанию, если даже он не 

входит в список элективных курсов, но в этом случае спецкурс будет внесен в диплом в 

графе «Дополнительно сдано». Если студент выбрал спецкурс, не соответствующий его 

уровню подготовки, он также будет внесен в диплом в графе «Дополнительно сдано». 

 


