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 п
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н
ед
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ь
н
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8.00-9.35

9.45 - 11.20

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

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

2 семестр 2022-2023 уч.год 
10 января 2023г.

Л-191 Л-192

неч. Психолингвистика (пр) доц. Денисова Э.С., ауд. 5217

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение)(пр) 

ст.пр. Торчакова Н.В., ауд.5318

Практикум по педагогической 

коммуникации (по выбору)(пр) 

доц. Денисова Э.С., ауд. 5208

Психолингвистика (л) доц. Денисова Э.С., ауд. 5206

Практикум по педагогической 

коммуникации (по выбору)(пр) 

доц. Денисова Э.С., ауд. 5317

Литература стран изучаемых иностранных языков (пр) доц. Иркова А.В., 

ауд.  5220



В
т
о
р
н
и
к

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

С
р
ед
а

8.00-9.35

9.45 - 11.20

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение)(пр) 

ст.пр. Торчакова Н.В., ауд.5401

Организация связей с общественностью (пр) доц. Напреенко Г.В., 

ауд.5217

чет. Организация связей с общественностью (л) доц. Напреенко Г.В., ауд.5206

Организация связей с общественностью (пр) доц. Напреенко Г.В., 

ауд.5217

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

ауд. 5217

Техническая лексика первого 

иностранного языка (по выбору)(пр) 

ст.пр. Торчакова Н.В., ауд.5401

Бизнес-курс первого иностранного 

языка (по выбору) (пр)

доц. Абдуллаева Ф.Э., ауд. 5217

Бизнес-курс первого иностранного 

языка (по выбору) (пр)

доц. Абдуллаева Ф.Э., ауд.5217

Бизнес-курс первого иностранного 

языка (по выбору) (пр)

доц. Абдуллаева Ф.Э., ауд.5315

Техническая лексика первого 

иностранного языка (по выбору)(пр) 

ст.пр. Торчакова Н.В., ауд.5315

неч. Психолингвистика (пр) доц. Денисова Э.С., ауд. 5206

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

ауд.5317

Информационные технологии в лингвистике (л) доц. Напреенко Г.В., ауд.5206



Ч
ет

в
ер
г

8.00-9.35

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

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

Литература стран изучаемых иностранных языков (л) доц. Иркова А.В., ауд.5206

Литература стран изучаемых иностранных языков (пр) доц. Иркова А.В., 

ауд.5315

Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение)(пр) 

асс. Халиман Д.С., ауд.5316

Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение)(пр) 

асс. Халиман Д.С., ауд.5403

Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение)(пр) 

ст.пр. Торчакова Н.В., ауд.5316

Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение)(пр) 

ст.пр. Торчакова Н.В., ауд. 5403

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

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

Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение)(пр) 

асс. Халиман Д.С., ауд.5317

Практический курс первого 

иностранного языка (устная практика, 

аудирование, письмо, чтение)(пр) 

асс. Халиман Д.С., ауд.5317

Техническая лексика первого 

иностранного языка (по выбору)(пр) 

ст.пр. Торчакова Н.В., ауд.5314

Техническая лексика первого 

иностранного языка (по выбору)(пр) 

ст.пр. Торчакова Н.В., ауд.5316

Практикум по деловой коммуникации 

(по выбору)(пр)

 доц. Проскурина А.В., ауд.5316

Практикум по деловой коммуникации 

(по выбору)(пр)

 доц. Проскурина А.В., ауд.5316

Бизнес-курс первого иностранного 

языка (по выбору) (пр)

доц. Абдуллаева Ф.Э., ауд. 5318



Используемые сокращения: Лаб.-лабораторное занятие Л. - лекция

Чет. - четная неделя Ауд.-аудитория Пр. - практическое занятие
Неч. - нечетная неделя

Директор ИФИЯМ                                                                                                                     Л.Г. Ким

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                            Н.В. Шульгина 

С
уб
б
о
т
а

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05


