
День Время

чет.Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение(лаб) 

асс.Халиман Д.С., ауд. 5301

Практический курс первого иностранного 

языка (устная практика, аудирование, 

письмо, чтение(лаб) асс.Халиман Д.С., 

ауд. 5301

неч. Стилистика и редактирование (пр) доц. Булгакова О.А., ауд.5406

чет. Мониторинг СМИ и блогосферы на первом иностранном языке (пр) 

доц. Абдуллаева Ф.Э., ауд. 5406

чет.Литература стран изучаемых иностранных языков (пр)

 доц. Иркова А.В., ауд. 5220а

неч.  Стилистика и редактирование (пр) доц. Булгакова О.А., ауд. 5220а

чет. Литература стран изучаемых иностранных языков (л) доц. Иркова А.В., ауд. 5221

неч. Стилистика и редактирование (пр) доц. Булгакова О.А., ауд. 5221
11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

Утверждаю: 

Проректор 

по ЦТ

Р.М.Котов                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки 45.03.02 Лингвистика

очная форма обучения

уровень бакалавриата

4 курс

1 семестр 2022-2023 уч.год 9 августа 2022г.

Л-191 Л-192

п
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

8.00-9.35

9.45 - 11.20

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50



неч. Основы предпринимательской деятельности (л)  работодатель  Шуклин В.А., ауд. 5221

чет. Основы предпринимательской деятельности (пр) 

  работодатель Шуклин В.А., ауд. 5301

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

чет. Мониторинг СМИ и блогосферы на первом иностранном языке (пр) 

асс. Тарасова А.А., ауд. 5221

неч. Коррупция: причины, проявления, противодействия (л) проф. Зиняков Н.М., ауд. 5221

Этнолингвистика (по выбору) (л) проф. Рабенко Т.Г., ауд. 5217

 Культура Китая (по выбору) (л) проф. Горбатов А.В., ауд. 5220а

Этнолингвистика (по выбору) (пр) проф. Рабенко Т.Г., ауд. 5217

Культура Китая (по выбору) (пр) проф. Горбатов А.В., ауд. 5316а

чет.  Основы предпринимательской деятельности (пр) 

 работодатель  Шуклин В.А., ауд. 5301

 Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение (лаб) 

асс.Халиман Д.С., ауд. 5305

чет.Литература стран изучаемых иностранных языков (пр)

 доц. Иркова А.В., ауд. 5315

Практика перевода (первый иностранный 

язык) (лаб) 

доц. Торчакова Н.В., ауд. 5208

Практика перевода (первый иностранный 

язык) (лаб) 

доц. Торчакова Н.В., ауд. 5208

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 

9.45 - 11.20

13.30 - 15.05

С
р
ед
а

8.00-9.35

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

11.45 - 13.20 

неч. Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение (лаб) 

асс.Халиман Д.С., ауд. 5305

Информационные технологии в лингвистике (пр) доц. Напреенко Г.В.,

 ауд. 5418б

Информационные технологии в лингвистике (пр) доц. Напреенко Г.В.

 ауд. 5418б



Практикум по второму иностранному языку (пр) доц. Коломиец С.В..,

 ауд. 5420

Практикум по второму иностранному языку (пр)  доц. Коломиец С.В..,

 ауд. 5315

Основы проектной деятельности (пр)  асс. Игнатова Ю.С., ауд. 5316а

Практика перевода (первый 

иностранный язык) (лаб) 

доц. Торчакова Н.В., ауд. 5316

Практика перевода (первый 

иностранный язык) (лаб) 

доц. Торчакова Н.В., ауд. 5316

Практика перевода (первый 

иностранный язык) (лаб) 

доц. Торчакова Н.В., ауд. 5318

П
я
т
н
и
ц
а

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

8.00-9.35

17.15 - 18.50

Ч
ет

в
ер
г

17.15 - 18.50

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

8.00-9.35

9.45 - 11.20

15.30 - 17.05

Практика перевода (первый иностранный 

язык) (лаб) 

доц. Торчакова Н.В., ауд. 5305

Практика перевода (первый иностранный 

язык) (лаб) 

доц. Торчакова Н.В., ауд. 5318

Практика перевода (первый 

иностранный язык) (лаб) 

доц. Торчакова Н.В., ауд. 5318

Основы проектной деятельности (пр)  асс. Игнатова Ю.С., ауд. 5316а



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 

С
у
б
б
о
т
а

8.00-9.35

9.45 - 11.20

чет. Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение(лаб)

 доц. Торчакова Н.В., ауд. 5217

Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение(лаб) 

доц. Торчакова Н.В., ауд. 5217

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

Практический курс первого иностранного 

языка (устная практика, аудирование, 

письмо, чтение(лаб)

 доц. Торчакова Н.В., ауд. 5217

неч. Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение(лаб) 

доц. Торчакова Н.В., ауд. 5217


