
день время

ч
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8.00-9.35

Современный русский язык (л) доц. Чабаненко М.Г., ауд. 3205

Циклические виды спорта (по выбору) (пр) ст. пр. Щербинин П.Т., лыжная база 1 корпус

неч. Физическая культура и спорт (л) доц. Буданова Е.А., ауд. 4бл 

чет.Культура речи и деловое общение (л) доц. Иркова А.В.,  ауд. 1бл (онлайн)

Введение в литературоведение (л) проф. Фуксон Л.Ю., ауд.3205

чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр) ст. пр. Щербинин П.Т., лыжная база 1 корпус

неч. Введение в литературоведение (пр) проф. Фуксон Л.Ю., ауд.3205

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

13.30-15.05

15.30-17.05

п
я

т
н

и
ц

а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

17.15-18.50

ср
ед

а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

в
т
о

р
н

и
к

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Введение в информационные технологии (пр) проф. Каленский А.В., ауд.3205

Иностранный язык (пр) доц. Савельева И.В., ауд.5316а

Введение в информационные технологии (лаб) 

проф. Каленский А.В., ауд.3205

Латинский язык (пр) доц. Письмак Т.Г., ауд.3205

Латинский язык (пр) доц. Письмак Т.Г., ауд. 5418б

чет. Культура речи и деловое общение (пр) доц. Иркова А.В., ауд.3205

неч. Введение в информационные технологии (л) доц. Газенаур Е.Г., ауд. 1бл

 Иностранный язык (пр) доц. СарамотинаЛ.Х., ауд.5208

чет. Иностранный язык (пр) доц. СарамотинаЛ.Х., ауд.5314

История зарубежной литературы (л) доц. Рогова Е.Н., ауд.3205

История зарубежной литературы (пр) асс. Аксенова А.А., ауд.3205

Современный русский язык  (пр) доц. Чабаненко М.Г., ауд. 3205

Устное народное творчество (л) доц. Калашникова А.Л., ауд.3205

чет. Устное народное творчество (пр) доц. Калашникова А.Л., ауд.3205

неч.  Введение в языкознание (л) доц. Дударева Я.А., ауд.3205

чет. Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (пр) асс. 

Григорик Н.Н., ауд. 3205

Введение в информационные технологии (лаб) 

проф. Каленский А.В., ауд. 3205

неч. Иностранный язык (пр) доц. Савельева И.В., ауд.3205

Введение в языкознание (пр) доц. Евпак Е.В., ауд.3205

неч. Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (л) доц. 

Нятина Н.В., ауд. 4бл



Используемые сокращения:

проф.-профессор Л. - лекция

Неч. - нечетная неделя доц. -доцент Пр. - практическое занятие

Чет. - четная неделя ст.пр.-старший преподаватель Лаб. - лабораторное занятие

Директор Л.Г.Ким

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                             Н.В.Шульгина
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8.00-9.35

День самостоятельной работы9.45-11.20

11.45-13.20


