
день время ФО-191                                                                    ФО-192                                                                   

неч. Филологическое обеспечение рекламы (по выбору) (пр) 

доц. Евпак Е.В., ауд.5220а

чет. История литературной критики (пр)

проф. Фуксон Л.Ю., ауд.5220

чет. Филологическое обеспечение рекламы (по выбору) (пр) 

доц. Евпак Е.В., ауд.5418б

неч. Филологическое обеспечение рекламы (по выбору) (пр) доц. 

Евпак Е.В., ауд.5220

неч. История литературной критики (пр)

проф. Фуксон Л.Ю., ауд. 5316а

неч. История лингвистических учений (по выбору) (пр) проф. Лебедева Н.Б., ауд.5120

неч. История литературоведческих учений (по выбору) (пр) проф. Налегач Н.В., ауд.5106

неч. История лингвистических учений (по выбору) (л) проф. Лебедева Н.Б., ауд.5217

неч. История литературоведческих учений (по выбору) (л) проф. Налегач Н.В., ауд.5420

чет. Филологическое обеспечение рекламы (по выбору) (л) доц. Евпак Е.В., ауд.5бл

чет.Филологическое обеспечение рекламы (по выбору) (пр) доц. 

Евпак Е.В., ауд.5220а

Компьютерная и корпусная лингвистика (по выбору) (пр) доц. 

Дударева Я.А., ауд.5315

чет. Основы прагмалингвистики (по выбору) (пр) 

проф. Ким Л.Г., ауд.5217

чет. Основы прагмалингвистики (по выбору) (пр) 

проф. Ким Л.Г., ауд.5220

неч.  Основы прагмалингвистики (по выбору) (пр) 

проф. Ким Л.Г., ауд.5217

неч.  Основы прагмалингвистики (по выбору) (пр) 

проф. Ким Л.Г., ауд.5220

чет. Компьютерная и корпусная лингвистика (по выбору) (л) доц. Дударева Я.А., ауд.5305

чет. Основы прагмалингвистики (по выбору) (л) проф. Ким Л.Г., ауд.5315

неч. Основы лингвоконфликтологии (по выбору) (л) доц. Новгородова Е.В., ауд.4бл

с 7.03.2023г.  Коррупция: причины, проявления, противодействия (л) проф. Зиняков Н.М., ауд. 4бл

с 7.03.2023г.  чет. Коррупция: причины, проявления, противодействия (л) проф. Зиняков Н.М., ауд.  4бл

История литературной критики (л) проф. Фуксон Л.Ю., ауд.4бл
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чет. Основы лингвоконфликтологии (по выбору) (пр) 

доц. Новгородова Е.В., ауд.5301

неч. Основы лингвоконфликтологии (по выбору) (пр) 

доц. Новгородова Е.В., ауд.5418б

Используемые сокращения:

Чет. - четная неделя, Неч. - нечетная неделя

Л. - лекция, Пр. - практическое занятие, Лаб. - лабораторное занятие

проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс.-ассистент

Директор                                            Л.Г.Ким

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                                         Н.В.Шульгина

Современный литературный процесс (л) доц. Калашникова А.Л., ауд.5206

Компьютерная и корпусная лингвистика (по выбору) (пр) доц. 

Дударева Я.А., ауд.5320

Современный литературный процесс (пр)

 доц. Калашникова А.Л., ауд.5211
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Теория литературы(л) проф. Фуксон Л.Ю., ауд.5221

Теория литературы (пр)

проф. Фуксон Л.Ю., ауд.5221

Теория литературы (пр)

проф. Фуксон Л.Ю., ауд.5221
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Основы лингвоконфликтологии (по выбору) (пр) 

доц. Новгородова Е.В., ауд.5220а

Современный литературный процесс (пр)

 доц. Калашникова А.Л., ауд.5206
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