
День Время

чет.   Введение в информационные 

технологии (лаб) доц. Газенаур Е.Г., 

ауд. 1512

чет. Практическая фонетика китайского 

языка (пр)  асс. Сергеева А.П.,

ауд. 5404

9 августа 2022г.

Л-221 Л-222

Введение в информационные технологии 

(лаб) доц. Газенаур Е.Г., 

ауд. 1313

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

1 курс

1 семестр 2022-2023 уч.год 

Введение в информационные технологии 

(лаб) доц. Газенаур Е.Г., ауд. 1313

Практическая фонетика китайского языка 

(пр)  асс. Сергеева А.П.,

ауд. 5317

чет.  Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

 ст. пр. Щербинин П.Т., лыжная база 1 корпус  

неч. Введение в языкознание (пр) проф. Лебедева Н.Б., ауд.5217

Практическая фонетика китайского языка 

(пр)  асс. Сергеева А.П.,

ауд. 5317

чет. Культура речи и деловое общение (пр) доц. Иркова А.В., ауд. 5119 

неч. Практический курс второго иностранного языка (английский язык) (пр) 

доц. Коломиец С.В., ауд. 5406
15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

13.30 - 15.05

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс.Беляева Д.А., ауд. 5401

неч. Культура речи и деловое общение (пр) доц. Иркова А.В., ауд.  5106

неч. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными НКО (пр) асс. Григорик Н.Н., ауд. 5217

чет.Общая фонетика (пр) проф. Лебедева Н.Б., ауд.5217   

  Введение в языкознание (пр) проф. Лебедева Н.Б., ауд.5217

неч.  Практическая фонетика китайского 

языка (пр)  асс. Сергеева А.П.,

ауд. 5404



Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) доц. 

Абдуллаева Ф.Э., ауд. 5403

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

17.15 - 18.50

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб)

асс.Беляева Д.А., ауд. 5315

Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

 ст. пр. Щербинин П.Т., лыжная база 1 корпус

Введение в информационные технологии (пр) доц. Газенаур Е.Г., ауд.5221

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) доц. 

Абдуллаева Ф.Э., ауд. 5403

неч.  Практическая фонетика китайского 

языка (пр) 

  асс. Сергеева А.П.,

ауд. 5315

чет.  Практическая фонетика китайского 

языка (пр) асс. Сергеева А.П.,

 ауд. 5315

Практический курс второго иностранного языка (английский язык) (пр) 

доц. Коломиец С.В., ауд. 5119

Иностранный язык (пр) доц. Певнева И.В., ауд. 5206

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб)

асс.Беляева Д.А., ауд. 5315

  Практическая фонетика китайского языка 

(пр)  асс. Сергеева А.П.,

ауд. 5401

  Практическая фонетика китайского языка 

(пр)  асс. Сергеева А.П.,

ауд. 5316а

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб)

асс.Коллер А.Е., ауд. 5211  

Иностранный язык (пр) доц. Певнева И.В., ауд 5406

В
т
о
р
н
и
к

С
р
ед
а

8.00-9.35

13.30 - 15.05

11.45 - 13.20 

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

9.45 - 11.20

15.30 - 17.05

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс.Беляева Д.А., ауд.  5305

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс.Беляева Д.А., ауд. 5217

Практический курс второго иностранного языка (английский язык) (пр) 

доц. Коломиец С.В. , ауд. 5217

  Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

 ст. пр. Сидоров Е.С. , лыжная база 1 корпус

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб)

асс.Коллер А.Е., ауд. 5315

 Практический курс второго иностранного языка (английский язык) (пр) 

доц. Коломиец С.В. , ауд. 5106



 

неч.Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными НКО (пр) асс. Григорик Н.Н., ауд. 5217

чет.Введение в языкознание (пр) проф. Лебедева Н.Б., ауд. 5217

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс.Беляева Д.А., ауд. 5305

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс.Беляева Д.А., ауд. 5305

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) доц. 

Абдуллаева Ф.Э., ауд. 5403

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) доц. 

Абдуллаева Ф.Э., ауд. 5403

неч.Практический курс второго иностранного языка (английский язык) (пр) 

доц. Коломиец С.В., ауд.5217

чет. Иностранный язык (пр) доц. Певнева И.В., ауд. 5217 

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

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

Ч
ет

ве
р
г

8.00-9.35

9.45 - 11.20

чет. Культура речи и деловое общение (л) доц. Иркова А.В., ауд. 1бл (онлайн)

неч. Введение в информационные технологии (л) доц. Газенаур Е.Г., ауд. 1бл

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

чет. Введение в языкознание (л) проф. Лебедева Н.Б., ауд. 5221

неч. Общая фонетика (л) проф. Лебедева Н.Б., ауд. 5221

чет.Общая фонетика (пр) проф. Лебедева Н.Б., ауд. 5217

неч. Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (л) доц. Нятина Н.В., ауд. 4бл

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс.Беляева Д.А., ауд. 5208

чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

 ст. пр. Сидоров Е.С. , лыжная база 1 корпус

Введение в информационные технологии (пр) доц. Газенаур Е.Г., ауд. 1517

Введение в информационные технологии 

(лаб) доц. Газенаур Е.Г., 

ауд. 2134

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс.Коллер А.Е., ауд. 5110

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс.Коллер А.Е., ауд. 5206

чет. Введение в информационные 

технологии (лаб) доц. Газенаур Е.Г., 

ауд.1517  

неч. Иностранный язык (пр) доц.Певнева И.В., ауд.5220а



Используемые сокращения:
Чет. - четная неделя
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


