
День Время

 Практический курс второго иностранного языка (лаб) 
доц. Потапова Н.В., ауд.5419

Теория и практика перевода (второй иностранный язык (лаб) 
проф. Каменева В.А., ауд.5315

Практический курс первого 
иностранного языка (устная 

практика, аудирование, письмо, 
чтение) (лаб)  доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5403

Практический курс первого 
иностранного языка (устная 

практика, аудирование, письмо, 
чтение) (лаб)  доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5403

Практический курс первого 
иностранного языка (устная 

практика, аудирование, письмо, 
чтение) (лаб)  доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5403

Практический курс первого 
иностранного языка (устная 

практика, аудирование, письмо, 
чтение) (лаб)  доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5403

чет. Практический курс второго 
иностранного языка (лаб) 

доц. Потапова Н.В., ауд.5419

Утверждаю: 
Проректор 
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2 курс
2 семестр 2021-2022 уч.год 10 января 2022г.

Л-201  Л-202  

п
он

ед
ел

ьн
ик

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50



Практический курс первого иностранного языка (устная практика, 
аудирование, письмо, чтение) (лаб) 

асс. Ковалевич Д.О., ауд. 5403

ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Селиванов В.М., Спортивный 
зал "Пантера"

Общий синтаксис (пр) проф. Мельник Н.В., ауд. 5301

чет. Риторика (л) доц. Паули Ю.С., ауд. 5221

Общий синтаксис (пр) проф. Мельник Н.В., ауд. 5217

неч. Учебная практика. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков доц. Паули Ю.С., ауд.5221

неч. Практический курс первого иностранного языка (устная 
практика, аудирование, письмо, чтение) (лаб) 

асс. Ковалевич Д.О., ауд. 5217

Риторика (пр) доц. Паули Ю.С., ауд. 5217

неч. Учебная практика. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков доц. Паули Ю.С., 

ауд. 5217

Практический курс первого 
иностранного языка (устная 

практика, аудирование, письмо, 
чтение) (лаб)  доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5403

Практический курс первого 
иностранного языка (устная 

практика, аудирование, письмо, 
чтение) (лаб)  доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5403

Практический курс второго 
иностранного языка (лаб)

 доц. Потапова Н.В., ауд. 5419

чет. ДВ: Нормы деловой коммуникации в политической и юридической сферах (л) доц. Оленев С.В., ауд. 5220а
ДВ: Нормы деловой коммуникации в экономической сфере (л) доц. Паули Ю.С., ауд.5420

неч. ДВ:  ДВ: Нормы деловой коммуникации в политической и юридической сферах (пр) доц. Оленев С.В., ауд. 5220а
ДВ: Нормы деловой коммуникации в экономической сфере (пр) доц. Паули Ю.С., ауд.5420

В
т

ор
н

и
к

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

17.15 - 18.50

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

С
ре

да

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 Риторика (пр) доц. Паули Ю.С., ауд.5420

13.30 - 15.05



неч. Практический курс второго 
иностранного языка (лаб) 

доц. Потапова Н.В., ауд. 5419

неч. Практический курс первого 
иностранного языка (устная 

практика, аудирование, письмо, 
чтение) (лаб)  доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5407

чет.Практический курс второго иностранного языка (лаб) 
доц. Потапова Н.В., ауд.5419

Теория и практика перевода 
(второй иностранный язык (лаб) 

доц. Коломиец С.В., ауд.5419

Практический курс второго 
иностранного языка (лаб) 

доц. Потапова Н.В., ауд. 5419

Теория и практика перевода 
(второй иностранный язык (лаб) 

доц. Коломиец С.В., ауд.5419

ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Мусохранов А.Ю.,  Спортивный 
зал "Пантера"

чет. ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Селиванов В.М., 
Спортивный зал "Пантера"

Практический курс первого иностранного языка (устная практика, 
аудирование, письмо, чтение) (лаб) 

асс. Ковалевич Д.О., ауд. 5403

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

9.45 - 11.20

Практический курс первого 
иностранного языка (устная 

практика, аудирование, письмо, 
чтение) (лаб)  доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5407

17.15 - 18.50

Ч
ет

ве
рг

8.00-9.35

неч. Практический курс первого 
иностранного языка (устная 

практика, аудирование, письмо, 
чтение) (лаб)  доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд.5407

15.30 - 17.05

Практический курс первого иностранного языка (устная практика, 
аудирование, письмо, чтение) (лаб) 

асс. Ковалевич Д.О., ауд. 5403
11.45 - 13.20 

Практический курс первого 
иностранного языка (устная 

практика, аудирование, письмо, 
чтение) (лаб)  доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5407

13.30 - 15.05



Используемые сокращения: Л. - лекция

Чет. - четная неделя Пр. - практическое занятие

Неч. - нечетная неделя Лаб.-лабораторное занятие

Ауд.-аудитория

Директор ИФИЯМ                                                                                                                     Л.Г. Ким
Согласовано:
Начальник учебного отдела                                                                                                        Н.В. Шульгина 

чет.Основы научной деятельности (пр) проф. Мельник Н.В., ауд. 
5217

Практический курс первого иностранного языка (устная практика, 
аудирование, письмо, чтение) (лаб) 

асс. Ковалевич Д.О., ауд. 5217

Основы делопроизводства и документоведения (пр) 
доц. Денисова Э.С., ауд. 5220а

неч. Основы научной деятельности (л) проф. Мельник Н.В., ауд. 5221

чет. ДВ: Спортивные игры (пр) ст. пр. Мусохранов А.Ю.,  
Спортивный зал "Пантера"

неч. Основы научной деятельности (пр) проф. Мельник Н.В., ауд. 
5217

чет.Общий синтаксис (л) проф. Мельник Н.В., ауд. 5221

Основы делопроизводства и документоведения (пр) 
доц. Денисова Э.С., ауд. 5217

15.30 - 17.05

П
ят

н
и

ца
8.00-9.35

11.45 - 13.20 

9.45 - 11.20

17.15 - 18.50

С
уб

бо
т

а

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05


