
День Время

Иностранный язык (лаб) доц. Савельева И.В., ауд. 5220а

неч. Общая семантика и лексикология (пр) 
проф. Лебедева Н.Б., ауд. 5316а

неч. Невербальная коммуникация (л) доц. Крым И.А., ауд.5221

чет. Общая фонетика (пр) проф. Лебедева Н.Б., ауд. 5301
чет.Невербальная коммуникация (пр) доц. Крым И.А.,

 ауд. 5221

чет. Практическая фонетика китайского языка 
(пр)

 преп. Халиман Д.С., ауд. 5316П
он

ед
ел

ьн
и

к

8.00-9.35
чет. Невербальная коммуникация (пр) доц. Крым И.А, 

ауд. 5301

9.45 - 11.20

чет. Общая фонетика (пр) проф. Лебедева Н.Б., ауд. 5316а11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05 неч. Основы языкознания (пр) проф. Лебедева Н.Б., ауд. 5316а

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50
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неч. Общая семантика и лексикология (пр) 
проф. Лебедева Н.Б., ауд.5420

Практический курс второго иностранного языка (английский язык) 
(пр) доц. Старцева Т.В., ауд.5220

чет. Практическая фонетика китайского 
языка (пр) преп. Сергеева А.П., ауд. 5317

Практический курс первого иностранного 
языка (китайский язык) (пр) 

преп.Николаенко Е.А., ауд.5316а

Практический курс первого иностранного 
языка (китайский язык) (пр) доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5217

Практический курс первого иностранного 
языка (китайский язык) (пр) доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5217

Практический курс первого иностранного 
языка (китайский язык) (пр) доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5107

Практический курс первого иностранного 
языка (китайский язык) (пр) доц. Абдуллаева 

Ф.Э., ауд. 5209

чет. Практическая фонетика китайского 
языка (пр) преп. Сергеева А.П., ауд. 5317

неч. Практическая фонетика китайского 
языка (пр) преп. Сергеева А.П., ауд.5418б

чет. Основы языкознания (пр) проф. Лебедева Н.Б., ауд. 5420

неч.Практическая фонетика китайского 
языка (пр) преп. Сергеева А.П., ауд.5316а

С
ре

да

8.00-9.35

13.30 - 15.05

9.45 - 11.20
Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (пр) 
преп.Николаенко Е.А., ауд. 5316а

Практическая фонетика китайского языка 
(пр) преп. Сергеева А.П., ауд.5317

11.45 - 13.20 

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

В
т

ор
н

и
к

8.00-9.35
Практический курс первого иностранного 
языка (китайский язык) (пр) преп.Тарасова 

А.А., ауд.5220а

9.45 - 11.20
ДВ: Циклические виды спорта (пр) ст. пр. Щербинин П.Т.,

 тир 1 корпус

11.45 - 13.20 

чет. Практическая фонетика китайского языка 
(пр) преп. Халиман Д.С., ауд.5420

неч. Практическая фонетика китайского языка 
(пр) преп. Халиман Д.С., ауд.5419

13.30 - 15.05
Практический курс второго иностранного языка (английский язык) 

(пр) доц. Старцева Т.В., ауд. 5220

Иностранный язык (лаб) доц. Савельева И.В., ауд. 5217



17.15 - 18.50

Практический курс второго иностранного языка (английский язык) 
(пр) доц. Старцева Т.В., ауд. 5220

Практический курс второго иностранного языка (английский язык) 
(пр) доц. Старцева Т.В., ауд. 5204

13.30 - 15.05

П
ят

ни
ц

а

8.00-9.35
Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (пр) 
преп.Николаенко Е.А., ауд. 5217

Практический курс первого иностранного 
языка (китайский язык) (пр) 
преп.Тарасова А.А., ауд.5315

9.45 - 11.20
Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (пр) 
преп.Николаенко Е.А., ауд.5316

Практический курс первого иностранного 
языка (китайский язык) (пр) 
преп.Тарасова А.А., ауд.5315

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

ДВ: Циклические виды спорта (пр) ст. пр. Апарина М.В., 
тир 1 корпус 

Практический курс второго иностранного языка (английский язык) 
(пр) доц. Старцева Т.В., ауд.5420

Практический курс второго иностранного языка (английский язык) 
(пр) доц. Старцева Т.В., ауд.5420

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

Ч
ет

ве
рг

8.00-9.35

9.45 - 11.20

чет. Ортология (л) доц. Проскурина А.В., ауд. 5221

неч. ДВ: Циклические виды спорта (пр) ст. пр. Щербинин П.Т., тир 
1 корпус

неч. ДВ: Циклические виды спорта (пр) ст. пр. Апарина М.В., 
тир 1 корпус 

11.45 - 13.20 Ортология (пр) доц. Проскурина А.В., ауд. 5106

15.30 - 17.05

Ортология (пр) доц. Проскурина А.В., ауд.5301

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50



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

Директор ИФИЯМ                                                                                                                     Л.Г. Ким
Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                        Н.В. Шульгина 

С
уб

бо
т

а
8.00 - 9.35

9.45 - 11.20
чет. Общая семантика и лексикология (л) проф. Лебедева Н.Б., ауд.5206

неч. Общая фонетика (л) проф. Лебедева Н.Б., ауд. 5206

11.45 - 13.20 Основы языкознания (л) проф. Лебедева Н.Б., ауд.5206

13.30 - 15.05

Практический курс первого иностранного 
языка (китайский язык) (пр)

 преп.Тарасова А.А., ауд. 5206


