
день время

Используемые сокращения:Л. - лекция

Чет. - четная неделяПр. - практическое занятие

Неч. - нечетная неделяЛаб. - лабораторное занятие

                                                       Ким Л.Г.
Согласовано:
Начальник учебного отдела                                                                                                                                    Шульгина Н.В.

неч с 1-3 нед.Педагогика и психология в профессиональной деятельности (л) проф. Руднева Е.Л., ауд.5420
с 5-9 нед. Педагогика и психология в профессиональной деятельности (пр) проф. Руднева Е.Л., ауд.5420

17.15-18.50

17.15-18.50

19.00-20.35

чет.со 2-8 нед.  Психологические аспекты обучения иностранному языку (л) работодатель Зникина Л.С., ауд. 5404
с 10 нед. Дополнительный иностранный язык (немецкий) (пр) доц. Тупикова А.М., ауд.5404

неч. с 1-5 нед. Прагматические аспекты перевода в устной и письменной коммуникации (л) доц. Ермолаева Е.Н., ауд.5404
с 7-11 нед. Прагматические аспекты перевода в устной и письменной коммуникации (пр) доц. Ермолаева Е.Н., ауд.5404

Практический курс романских языков(итальянский, испанский, французский языки) доц. Хайдаров Я.Р., ауд.5404

Практический курс романских языков(итальянский, испанский, французский языки) доц. Хайдаров Я.Р., ауд.5404

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

19.00-20.35

чет. Жанры научного дискурса (пр) доц. Прохорова Л.П., ауд.5404

неч. Практический курс английского языка (пр) доц. Прохорова Л.П., ауд. 5404

чет. со 2-8 нед. Теория текста (л) доц. Старцева Т.В., ауд.5420
с 10нед. Теория текста (пр) доц. Старцева Т.В., ауд.5420

Директор

Институт филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникаций                                                                                                             

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Направление Филология 45.04.01

Направленность  Иностранные языки в профессиональной 
коммуникации

уровень магистратуры
очная форма обучения                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 курс                                                                                                                                                                                                                                                          
2 семестр 2021-2022 уч.год 
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13.30-15.05

неч.  Теория и практика рекламной коммуникации (л) доц. Коломиец С.В., ауд.5420

ч
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ве
рг

Утверждаю:
Проректор

по УНР
Ю.Н.Журвлев

10 января  2022г.
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15.30-17.05
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  Практический курс романских языков(итальянский, испанский, французский языки) доц. Хайдаров Я.Р., ауд. 5420

Практический курс романских языков(итальянский, испанский, французский языки) доц. Хайдаров Я.Р., ауд.5420

чет. Теория и практика рекламной коммуникации (л) доц. Коломиец С.В., ауд.5420

чет. Деловой иностранный язык (пр) доц. Старцева Т.В., ауд.5420


