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Млп-018(1)

понедельник

день

время

направление подготовки 44.04.01
Педагогическое образование профиль "
Преподавание русского языка и литературы
в образовательных организациях "

15.30-17.05

Организация научно-исследовательской
деятельности школьников ( 4ч. лек., 16 ч. пр.)
проф. Фуксон Л.Ю., ауд. 5316а

17.15-18.50

Современные проблемы педагогики и
образования ( 4ч. лек., 16 ч. пр.)
проф. Руднева Е.Л., ауд.5316а

19.00-20.35

15.30-17.05

Мл-018(2)

Мл-018(3)

направление подготовки 45.04.01
Филология, направленность "Технологии
речевой коммуникации"

направление подготовки 45.04.01 Филология,
направленность "Теория и практика
перевода"

Лингвоконфликтология и этика деловой
коммуникации(л)
доц. Кишина Е.В., ауд. 5420
Лингвоконфликтология и этика деловой
коммуникации(пр)
доц. Кишина Е.В., ауд. 5420
чет. Методика преподавания иностранного языка
(л)
доц.Новоклинова А.В., ауд. 5305
неч. Методика преподавания иностранного языка
(пр)
доц.Новоклинова А.В., ауд.5305

вторник

чет. Практикум по культуре речевого общения
(дополнительный иностранный язык)(пр)
доц.Рабкина Н.В., ауд. 5415

17.15-18.50

неч. Практика перевода (пр) доц.Рабкина Н.В.,
ауд. 5415

19.00-20.35
Основы тренинговой деятельности (л)
доц. Оленев С.В., ауд. 5317

среда

15.30-17.05

17.15-18.50

Литературные эпохи и и литературные
направления в контексте культуры
( 4ч. лек., 16 ч. пр.)
доц. Подковырин Ю.В., ауд. 5217

19.00-20.35

Экспериментальная работа в образовательном
учреждении
( 4ч. лек., 16 ч. пр.)
проф. Солодова Г.Г., ауд.5217

Основы тренинговой деятельности (пр)
доц. Оленев С.В., ауд.5317

четверг

чет.Методика языкового тестирования(пр)
проф.Фомин А.Г., ауд. 5420

15.30-17.05

Подготовка педагогических кадров к работе в
комиссиях ОГЭ и ЕГЭ по литературе (пр)
проф. Налегач Н.В., ауд.5305

17.15-18.50

Информационные технологии в
профессиональной деятельности (пр)
доц. Ткачева О.Н., ауд. 5317

19.00-20.35

неч. Практический курс
основного иностранного
языка(лаб)
проф.Фомин А.Г.,
ауд. 5420
Коммуникативные аспекты нефилологических
дисциплин: маркетинг
(6 ч лек, 12 ч пр.)
доц. Котова О.Н., ауд.5201
Политическая риторика
(6ч лек.,12ч пр)
доц. Чепкасов А.В., ауд. 5201

Практический курс основного иностранного
языка(пр)
проф.Фомин А.Г., ауд.5420
неч. Практический курс
основного иностранного
языка(лаб)
проф.Фомин А.Г.,
ауд. 5420

пятница

15.30-17.05

17.15-18.50

Теория и практика коммуникативного
взаимодействия (л)
доц. Паули Ю.С., ауд. 5217

19.00-20.35

Теория и практика коммуникативного
взаимодействия (пр)
доц. Паули Ю.С., ауд. 5217

8.00-9.35
чет.Практика перевода
(лаб) доц.Рабкина Н.В.,
ауд.5406

суббота

9.45-11.20

11.45-13.20

неч.Практикум по
культуре речевого
общения
(дополнительный
иностранный язык),
немецкий
доц.Рабкина Н.В.,
ауд. 5406
чет. Практикум по культуре речевого общения
(дополнительный иностранный язык)
(пр)доц.Рабкина Н.В., ауд. 5406
неч. Практика перевода (пр) доц.Рабкина Н.В.,
ауд.5406

чет.Практика перевода
(лаб) доц.Рабкина Н.В.,
ауд. 5406
неч.Практикум по
культуре речевого
общения
(дополнительный
иностранный язык),
немецкий
доц.Рабкина Н.В.,
ауд.5406

13.30-15.05

Используемые сокращения:

Л. - лекция

Чет. - четная неделя

Пр. - практическое занятие

Неч. - нечетная неделя

Лаб. - лабораторное занятие

Директор

Л.Г.Ким

Согласовано:
Начальник учебного отдела

Н.В.Шульгина

