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Время

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И
МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ
3 курс
2 СЕМЕСТР 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

РП-151

РИ-153

Специальность 45.05.01 "Перевод и
переводоведение"

Направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование

направленность "Специальный
перевод "

направленность "Иностранный язык и
дополнительное образование

Р-152

Р-154

Направление подготовки 45.03.01" Филология"
направленность "Зарубежная
филология"

направленность "Зарубежная
филология"

10.1511.50
Практический курс второго языка (пр),
доц. Федянина Л.И., ауд. 6314; ст. пр.
Чернова Э.К., ауд. 6315

12.1513.50

Понедельник

14.0015.35

чет. Специальное страноведение (л), доц.
Костюченко Т.Я., доц. Валько О.В., ауд.
6206

чет. Страноведение (л), доц. Костюченко
Т.Я., доц. Валько О.В., ауд. 6206

неч. Специальное страноведение (пр),
доц. Валько О.В., ауд. 6406

неч. Современная литература стран
первого иностранного языка (пр), доц.
Прохорова Л.П., ауд. 6404

День для
самостоятельной работы
16.0017.35

17.4519.20

чет. Страноведение(пр), доц. Костюченко
Т.Я., ауд. 6404

Практикум по культуре речевого
общения первого иностранного языка
(пр), доц. Кузнецов Д.В., ауд. 6110

неч. Основной
иностранный язык
(пр), доц. Старцева
Т.В., ауд. 6109
чет. Основной
иностранный язык
(пр), доц. Старцева
Т.В., ауд. 6109

Специальная подготовка по первому
иностранному языку (пр), доц. Маринова
Е.Д., ауд. 6316

чет. Теория перевода (пр), доц. Биякова
С.В,, ауд. 6320

12.1513.50

чет. Практический неч. Практический
курс основного
курс основного
иностранного языка иностранного языка
неч. Специальная подготовка по второму (английский) (пр), (английский) (пр),
ст.пр. Потапова
иностранному языку (пр), доц. Ильина доц. Кузнецов Д.В.,
ауд. 6111
Н.В., ауд. 6416
М.Г., ауд. 6315; доц. Тупикова А.М., ауд.
6415

чет. Теория перевода (л), доц. Биякова
С.В., ауд. 6206

Вторник

14.0015.35

День для
самостоятельной работы

чет. Практический
курс основного
иностранного языка
(английский) (пр),
ст.пр. Сидорова
Е.А., ауд. 6110

неч. Практический неч. Практический
неч. Специальная подготовка по второму
курс основного
курс основного
иностранному языку (пр), доц. Ильина иностранного языка иностранного языка
М.Г., ауд. 6314; доц. Тупикова А.М., ауд. (английский) (пр), (английский) (пр),
6214
доц. Кузнецов Д.В., доц. Баева Н.А., ауд.
ауд. 6110
6111

чет. Менеджмент(пр), доц. Шубина Н.П.,
ауд. 6208

неч. (л) доц. Сурцева А.В., ауд. 4бл.

чет. Основы научно-технического
перевода (л) ,доц. Биякова С.В., ауд. 6206

чет. Основной иностранный язык (пр),
доц. Ильина М.Г., ауд. 6109

неч. Менеджмент (пр.), ст. преп. Попова Е.Ю., ауд. 6104

Вторник

чет. Практический
курс основного
иностранного языка
(английский) (пр),
доц. Кузнецов Д.В.,
ауд. 6214

16.0017.35

чет. Практикум по чет. Практикум по
интерпретации
интерпретации
текста (пр), доц.
текста (пр), доц.
Костюченко Т.Я., Коломиец С.В., ауд.
ауд. 6208
6213

чет. Практический курс второго языка
(пр), ст. пр. Сидорова Е.А., ауд. 6316а

Практикум по культуре речевого
общения второго иностранного языка
(пр), доц. Константинова Н.А., ауд. 6314;
неч. Практический неч. Практический
ст. пр. Чернышова М.Н., ауд. 6318
неч. Практикум по неч. Практикум по
курс основного
курс основного
интерпретации
интерпретации
иностранного языка иностранного языка
текста (пр), доц.
текста (пр), доц.
(английский) (пр), (английский) (пр),
Коломиец С.В., ауд. Костюченко Т.Я.,
ст.пр. Сидорова доц. Баева Н.А., ауд.
6213
ауд. 6208
Е.А., ауд. 6403
6111
чет. Страноведение стран изучаемого
языка (л), доц. Валько О.В., ауд. 6404

17.4519.20

Практикум по культуре речевого
общения первого иностранного языка
(пр), ст. пр. Сидорова Е. А., ауд. 6314

Практикум по
Основной
интерпретации
иностранный язык
текста (пр), доц.
(пр), доц.
неч. Практический курс второго
иностранного языка (пр), доц. Тупикова Коломиец С.В., ауд. Костюченко Т.Я.,
6213
ауд. 6208
А.М., ауд. 6208;
доц. Письмак Т.Г., ауд. 6213

10.1511.50
чет. Нормативно-правовое обеспечение
образования (л), доц. Жукова Т.А., ауд.
4бл.

12.1513.50

неч. Страноведение стран изучаемого
языка (пр), доц. Валько О.В., ауд.6406

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр), ст.пр. Курганова,
ауд.

Среда

чет. Современная литература стран
первого иностранного языка (л), доц.
Ппрохорова Л.П., ауд. 6206

14.0015.35

День для
самостоятельной работы

Нормативно-правовое обеспечение
образования (пр), доц. Игонина Т.Б., ауд.
6119

Основы вожатской деятельности (л) доц.
Крецан З.В. Ауд.2 бл

16.0017.35

неч. Основной
неч. Практикум по
иностранный язык
интерпретации
(пр), доц.
текста (пр), доц.
Костюченко Т.Я., Коломиец С.В., ауд.
ауд. 6316
6317

неч. Основной
неч. Практикум по
иностранный язык
интерпретации
(пр), доц.
текста (пр), доц.
Костюченко Т.Я., Коломиец С.В., ауд.
ауд. 6316
6315

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр), ст. пр. Рыкова
С.Н., ауд.Гимнастический зал КемГУ

Современная литература стран первого
иностранного языка (чет - л, неч - пр),
доц. Желудкова Е.Г., ауд. 6316а

Практикум по интерпретации текста (пр),
оц. Романова И.В., ауд. 6110

17.4519.20

10.1511.50

Элективные курсы по физической
культуре (пр), ст. пр. Рыкова С.Н., ауд.

12.1513.50

Четверг

14.0015.35

16.0017.35

17.4519.20

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту (пр), ст. пр. Рыкова
С.Н., ауд.Гимнастический зал КемГУ

чет. Методика преподавания
иностранных языков (пр), доц.
Новоклинова А.В., ауд. 6317
неч. Методика преподавания
иностранных языков (л), доц.
Новоклинова А.В., ауд. 6406

Практикум по культуре речевого
общения второго иностранного языка
(пр), доц. Ильина М.Г., ауд. 6315; доц.
Константинова Н.А., ауд. 6316

Практический курс второго иностранного
языка (пр), доц. Тупикова А.М., ауд.
6403;
ст. пр. Чернышова М.Н., ауд. 6406

чет. Практикум по культуре речевого
общения первого иностранного языка
(пр), доц. Рабкина Н.В., ауд. 6406

чет. Практический курс второго
иностранного языка (пр), доц. Тупикова
А.М., ауд. 6213; ст. пр. Чернышова М.Н.,
ауд. 6214
неч. Практический
курс основного
иностранного языка
(английский) (пр),
доц. Баева Н.А., ауд.
6403

чет. Методика преподавания
иностранных языков (пр), доц. Дашкова
С.Ю., ауд. 6406

День для
самостоятельной работы
Практический курс второго языка (пр),
ст. пр. Сидорова Е.А., ауд. 6416

неч. Деловое общение (интерактивный
аспект) (пр), ст. пр. Чернышова М.Н..,
ауд. 6406

неч. Практический курс второго языка
(пр), ст. пр. Сидорова Е.А., ауд. 6315

Суббота

Пятница

10.1511.50

12.1513.50

неч. Статистические методы обработки
информации (пр), доц. Новосельцева
Н.А., ауд. 6316

неч. Практический Практический курс
курс основного
основного
иностранного языка иностранного языка
(английский) (пр), (английский) (пр),
ст.пр. Сидорова
ст.пр. Потапова
Е.А., ауд. 6314
Н.В., ауд. 6214

неч. Основы научно-технического
перевода (пр) ,доц. Биякова С.В., ауд.
6315

Основы научно-технического перевода
(чет - л, неч - пр), доц. Романова И.В.,
ауд. 6406

14.0015.35

Основы деловой коммуникации (пр), доц.
Маринова Е.Д., ауд. 6314

Практический курс второго иностранного
языка (пр), доц. Тупикова А.М., ауд.
6110;
доц. Письмак Т.Г., ауд. 6111

Практический курс второго языка (пр),
доц. Федянина Л.И., ауд. 6109; доц.
Хайдаров Я.Р., ауд. 6213

Страноведение (чет - л., неч - пр), доц.
Дашкова С.Ю., ауд. 6406

16.0017.35

Практикум по культуре речевого
общения первого иностранного языка
(пр), доц. Рабкина Н.В., ауд. 6301

Теория и практика перевода (л), доц.
Щербаков К.Ю., ауд. 6406

Основной
иностранный язык
(пр), доц. Баева
Н.А., ауд. 6407

Практикум по
переводу (пр), доц.
Омеличкина С.В.,
ауд. 6403

17.4519.20

Практикум по культуре речевого
общения второго иностранного языка
(пр), доц. Гуняшова Г.А. / доц.
Константинова Н.А., ауд. 6315; ст. пр.
Чернышова М.Н., ауд. 6318

Теория и практика перевода (пр), доц.
Щербаков К.Ю., ауд. 6406

Практикум по
переводу (пр), доц.
Омеличкина С.В.,
ауд. 6403

Основной
иностранный язык
(пр), доц. Баева
Н.А., ауд. 6407

8.30-10.05

История перевода (л), доц. Щербаков
К.Ю., ауд. 6406

Практикум по интерпретации текста (пр),
доц. Ильина М.Г., ауд. 6217

10.1511.50

Практикум по культуре речевого
общения первого иностранного языка
(пр), доц. Щербаков К.Ю., ауд. 6406

Основной иностранный язык (пр), ст. пр.
Чернышова М.Н.., ауд. 6217

12.1513.55

чет. Методика преподавания
чет.Деловое общение (интерактивный
иностранных языков (пр), Кретова Н.С.,
аспект) (пр), ст. пр. Чернышова М.Н., ауд.
Галдина Н.А., ауд. 5 бл
Основы вожатской деятельности (пр) доц.
Крецан З.В. Ауд.6206
неч. Основной иностранный язык (пр),
доц. Ильина М.Г., ауд. 6404

14.00 15.35

неч. Основы вожатской деятельности (пр)
доц. Крецан З.В. Ауд.6206

чет. Методика преподавания иностранных языков (л) доц. Власова С.А., ауд. 5 бл

Используемые сокращения:
Чет. - четная неделя
Неч. - нечетная неделя

Директор ИФИЯМ
Согласовано:
Начальник учебного отдела

Л. - лекция
Пр. - практическое занятие
Лаб.-лабораторное занятие
Ауд.-аудитория

неч. Основной иностранный язык (пр),
доц. Ильина М.Г., ауд. 6404

Проф. - профессор
Доц. - доцент
Ст.пр.-старший преподаватель
Асс. - ассистент

Л.Г. Ким
Н.В. Шульгина

