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Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
направление подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика
2 семестр 2017-2018 уч.год

12 января 2018г.
Время

Л-173

Л-163

8.3010.05

Понедельник

10.1511.50

12.1513.50

14.0015.35

Практикум по первому иностранному
(китайскому) языку (пр) ст.пр. Кубарич
А.М. ауд.6217

Практикум по первому иностранному
(китайскому) языку (пр) ст.пр. Кубарич
А.М. ауд.6217

чет. Элективные курсы по физической
культуре и спорту (пр) ст.пр. Апарина М.В.
Ауд.Тир КемГУ

чет. Общая морфология (л) доц. Рабенко
Т.Г. ауд.6414

Л-153

Л-143

неч. Мониторинг СМИ и блогосферы на
первом иностранном (китайском) языке (пр)
ст.пр. Кубарич А.М. ауд.6217

неч. Информатика и основы
программирования (лаб) доц. Русакова Н.А.
ауд.6317

чет. Общая семантика и лексикология (л)
проф. Лебедева Н.Б. ауд.6403
Философия (л) проф. Жукова О.И. ауд.6407

неч. Общая морфология (пр) доц. Рабенко
Т.Г. ауд.6414

неч. Общая семантика и лексикология (пр)
проф. Лебедева Н.Б. ауд.6403

чет. Общая фонетика (л) проф. Лебедева
Н.Б. ауд.6403
Практика перевода (китайский язык) (пр)
асс. Ли С.И. ауд.6414
неч. Общая фонетика (пр) проф. Лебедева
Н.Б. ауд.6403

чет. Языки мира и языковые ареалы (л) проф.
Лебедева Н.Б. ауд.6403
неч. Языки мира и языковые ареалы (пр)
проф. Лебедева Н.Б. ауд.6403

Философия (пр) проф. Жукова О.И. ауд.6211

16.0017.35

17.4519.20

Вторник

8.3010.05

чет. Практический курс первого
иностранного языка (пр) ст.пр. Абдуллаева
Ф.Э ауд.6217
неч. ДПВ: Экномическая лексика первого
иностранного (китайского) языка (л) ст.пр.
Абдуллаева Ф.Э ауд.6217
чет. Понятийный аппарат математики (л)
доц. Ким В.Б. ауд.6214

чет. Математическая статистика (л) доц.
Новосельцева М.А. ауд.6316

неч. Понятийный аппарат математики (пр)
доц. Ким В.Б. ауд.6214

неч. Математическая статистика (пр) доц.
Новосельцева М.А. ауд.6316

10.1511.50

Практический курс первого иностранного
языка (пр) ст.пр. Абдуллаева Ф.Э ауд.6217

12.1513.50

чет. Безопасность жизнедеятельности (л)
Элективные курсы по физической культуре
ДПВ: Экномическая лексика первого
доц. Ефимов Д.А. ауд.4 бл
и спорту (пр) ст.пр. Апарина М.В. Ауд.Тир
иностранного (китайского) языка (пр) ст.пр.
КемГУ
Абдуллаева Ф.Э ауд.6217
неч. Безопасность жизнедеятельности (пр)
доц. Ефимов Д.А. ауд.6214

ДПВ: Психология общения (пр) доц.
Градусова Т.К. ауд.6407

чет. История (л) проф. Генина Е.С. Ауд.4 бл

чет. История (пр) доц. Бирюкова О.В.
Ауд.6407

неч. История (пр) проф. Генина Е.С.
Ауд.6220

неч. ДПВ: Психология общения (л) доц.
Градусова Т.К. ауд.6407

14.0015.35

16.0017.35

17.4519.20

История (л) доц. Блинов А.В. Ауд.6407

8.3010.05

10.1511.50

Практический курс первого иностранного
языка (пр) ст.пр. Абдуллаева Ф.Э ауд.6217

Практический курс первого иностранного
языка (пр) ст.пр. Абдуллаева Ф.Э ауд.6217

Практика перевода
(английский язык) (пр)
проф. Каменева В.А.
ауд.6317

Русский язык (л) доц. Проскурина А.В.
Ауд.6414

Русский язык (пр) доц. Проскурина А.В.
Ауд.6414

Практика перевода (английский язык) (пр)
проф. Каменева В.А. ауд.6317

чет.Менеджмент (л) ст.пр. Кузнецова Т.А.
ауд.6407
неч.Менеджмент (пр) ст.пр. Кузнецова Т.А.
ауд.6407

Практикум по второму иностранному
(английскому) языку (пр) ст.пр. Потапова
Н.В. Ауд.6217

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр) ст.пр. Селиванов
В.М. ауд.Игровой зал КемГУ

ДПВ: Организация связей с
общественностью (пр) доц. Образцова М.Н.
ауд.чет 6314, нечет. 6317

Среда

12.1513.50

чет. Социолингвистика (л) доц. Соколова
С.К. ауд.6217
14.0015.35

неч. Социолингвистика (пр) доц. Соколова
С.К. ауд.6217

неч ДПВ: Организация связей с
общественностью (л) доц. Образцова М.Н.
ауд.6221

16.0017.35

неч. Физическая культура (л) доц. Буданова
Е.А. ауд.4 бл

17.4519.20

Практика перевода
(английский язык)
(пр) проф. Каменева
В.А. ауд.6317

чет. Мониторинг
СМИ и блогосферы
на первом
иностранном языке
(пр) асс. Ли. С.И.
ауд.6217

8.3010.05

чет. Практикум по
второму
иностранному
(английскому)
языку (пр) проф.
Каменева В.А.
ауд.6316

неч. Практикум по
неч. Мониторинг
второму
СМИ и блогосферы
иностранному
на первом
(английскому) языку иностранном языке
(пр) проф. Каменева (пр) асс. Ли. С.И.
В.А. ауд.6316
ауд.6217

Четверг

10.1511.50

12.1513.50

Практикум по
Практикум по
второму
деловой
Мониторинг СМИ и блогосферы на первом
иностранному
межкультурной
иностранном (китайском) языке (пр) асс. Ли
(английскому) языку коммуникации (пр)
С.И. ауд.6217
(пр) проф. Каменева ст.пр. Абдуллаева
В.А. ауд.6316
Ф.Э ауд.6414

Введение в теорию языка (пр) проф.
Лебедева Н.Б. ауд.6317

Практикум по
деловой
межкультурной
коммуникации (пр)
ст.пр. Абдуллаева
Ф.Э ауд.6217

чет.Физическая культура (л) доц. Буданова
Е.А. ауд.4 бл

чет. Практикум по
деловой
межкультурной
коммуникации (пр)
ст.пр. Абдуллаева
Ф.Э ауд.6217

14.0015.35

неч. Введение в теорию языка (л) проф.
Лебедева Н.Б. ауд.6317

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр) ст.пр. Брюхачев С.В.
ауд.Игровой зал КемГУ

Практикум по
второму
иностранному
(английскому)
языку (пр) проф.
Каменева В.А.
ауд.6316

Практика перевода (китайский язык) (пр)
асс. Ли С.И. ауд.6414

неч. Практикум по
деловой
межкультурной
коммуникации (пр)
ст.пр. Абдуллаева
Ф.Э ауд.6414

неч. Практика перевода (английский язык)
(пр) проф. Каменева В.А. ауд.6316

16.0017.35

17.4519.20

8.3010.05

10.1511.50

Русский язык (л) доц. Булгакова О.А.
Ауд.6110

Информатика и основы программирования
(л) доц. Русакова Н.А. ауд.6317

Русский язык (пр) доц. Булгакова О.А.
Ауд.6110

Информатика и основы программирования
(лаб) доц. Русакова Н.А. ауд.6317

Пятница

неч. Практический курс второго
иностранного (английского) языка (пр) доц.
Старцева Т.В. Ауд.6209

12.1513.50

Практический курс второго иностранного
(английского) языка (пр) доц. Старцева Т.В.
Ауд.6209

день для самостоятельной работы

чет.Методология научного исследования (л)
доц. Булгакова О.А. ауд.6211
14.0015.35

Иностранный язык (пр) доц. Коломиец С.В.
Ауд.6209
неч. Методология научного исследования
(пр) доц. Булгакова О.А. ауд.6211

16.0017.35

17.4519.20

Коррупция: причины, проявления,
противодействие (л) проф. Ермоленко Л.Н.
ауд.6407

чет. ДПВ:Лингвистическая экспертиза
текста (л) доц. Антипина А.И. ауд.6414

Суббота

8.3010.05

чет. ДПВ:Лингвистическая экспертиза
текста (пр) доц. Антипина А.И. ауд.6414

10.1511.50

день для самостоятельной работы

день для самостоятельной работы

день для самостоятельной работы

12.1513.50

14.0015.35
Используемые сокращения:

проф. - профессор

Чет. - четная неделя

доц. - доцент

Л. - лекция

Неч. - нечетная неделя

ст.пр.-старший преподаватель

Пр. - практическое занятие

ДПВ.- дисциплина по выбору

асс. - ассистент

Лаб. - лабораторное занятие

Директор

почас. -преподаватель на условиях почасовой оплаты труда

Ким Л.Г.

Согласовано:
Начальник учебного отдела

Шульгина Н.В

