
немецкий 10 французский  17 немецкий 18 французский 16

чет. Основы теории второго 

иностранного языка (французский) (л) 

доц. Дашкова С.Ю., ауд.5406

неч. Основы теории второго 

иностранного языка (французский) (пр) 

доц. Дашкова С.Ю., ауд.5406

неч. Практический курс основного 

языка (пр)

доц. Прохорова Л.П., ауд. 5320

чет. Основы филологии (л) доц. Старцева Т.В., ауд.5404

неч. Основы филологии (пр) доц. Старцева Т.В., ауд.5404

Практический курс второго языка (пр) 

доц. Тупикова А.М., ауд.5318

Практический курс второго языка (пр) 

доц. Письмак Т.Г., ауд.5416

Практический курс второго иностранного 

языка (немецкий) (пр)

 доц. Федянина Л.И., ауд.5316а

Практический курс второго иностранного 

языка (немецкий) (пр) доц. Федянина 

Л.И., ауд.5316а

Практический курс второго 

иностранного языка (французский) (пр) 

доц. Письмак Т.Г., ауд.5406

 Практический курс второго 

иностранного языка (французский) (пр) 

доц. Письмак Т.Г., ауд.5406

Практический курс первого 

иностранного языка (английский) (пр) 

доц. Валько О.В., ауд.5316а

Утверждаю: 

Проректор 

по цифровой 

трансформации

Р.М.Котов                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

очная форма обучения

2 курс

2 семестр 2022-2023 уч.год 

10 января  2023г.

День Время

ФЗ-211 ПП-211  
Направление подготовки 45.03.01 Филология

направленность Зарубежная  филология

Специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение

направленность  Специальный перевод

п
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

чет. Нормативно-правовое обеспечение переводческой деятельности 

(по выбору) (л) доц. Рабкина Н.В., ауд. 5220а



чет. Основы теории второго 

иностранного языка (немецкий) (л) 

доц. Смирнова А.Г., ауд.5316а

неч. Основы теории второго 

иностранного языка (немецкий) (пр) 

доц. Смирнова А.Г., ауд.5316а

чет. Практический курс первого 

иностранного языка (английский) (пр) 

доц. Новоклинова А.В., ауд.5320

Практический курс основного языка 

(пр) доц. Коломиец С.В., ауд.5109

Практический курс основного языка 

(пр) доц. Коломиец С.В., ауд.5109

Практический курс основного 

языка(пр) доц.Старцева Т.В., ауд.5208

Практический курс основного 

языка(пр) доц.Старцева Т.В., ауд.5208

чет. Основной иностранный язык (пр) 

доц. Коломиец С.В., ауд.5109

Основной иностранный язык (пр) 

доц. Коломиец С.В., ауд.5320

Основной иностранный язык (пр) 

доц. Коломиец С.В., ауд.5320

неч. Основной иностранный язык (пр) 

доц. Коломиец С.В., ауд.5109

Практический курс основного языка 

(пр) доц. Потапова Н.В., ауд.5419

Практический курс первого 

иностранного языка (английский) (пр) 

доц. Новоклинова А.В., ауд.5316

Практический курс первого 

иностранного языка (английский) (пр) 

доц. Новоклинова А.В., ауд.5320

Введение в германскую филологию(пр) доц. Валько О.В., ауд.5301

чет.Современная литература стран первого иностранного языка (английский)(л) 

доц. Башкатова Ю.А., ауд. 2115

неч. Современная литература стран первого иностранного языка (английский)(пр) 

доц. Башкатова Ю.А., ауд.5301

неч.  Социальная психология (пр) ст.пр. Аркузин М.Г., ауд.5301

чет. Практический курс первого 

иностранного языка (английский) (пр) 

доц. Новоклинова А.В., ауд.5316

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. пр. Мусохранов А.Ю., 

спортивный зал "Пантера"

неч. Управление проектами (л) доц. Бельчик Т.А., ауд.5220а

чет. Основы дефектологии и инклюзивная практика (л) доц. Крецан З.В., 

ауд.5404

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. пр. Мусохранов А.Ю., 

спортивный зал "Пантера"

Практический курс первого 

иностранного языка (английский) (пр) 

доц. Валько О.В., ауд.5316
неч. Основы дефектологии и инклюзивная практика (пр) доц. Крецан З.В., 

ауд.5404

чет. Введение в теорию коммуникации (л) доц. Ермолаева Е.Н., ауд.5404

неч. Введение в теорию коммуникации (пр) доц. Ермолаева Е.Н., ауд.5404

В
т
о
р
н
и
к

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

С
р
ед
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



чет. Практический курс второго 

иностранного языка (немецкий) (пр)

 доц. Федянина Л.И., ауд. 5404

Практический курс первого 

иностранного языка (английский) (пр) 

доц. Валько О.В., ауд.5419

Практический курс первого 

иностранного языка (английский) (пр) 

доц. Валько О.В., ауд. 5419

Управление проектами (пр) доц. Дорофеева Т.П., ауд.5301

чет. Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. пр. Мусохранов А.Ю., 

спортивный зал "Пантера"

неч. Стилистика (пр) доц. Старцева Т.В., ауд. 5301

неч. Стилистика (л) доц. Старцева Т.В., ауд. 5бл

Практический курс второго языка (пр) 

доц. Письмак Т.Г., ауд.5316а

Практический курс основного языка 

(пр) доц. Хайдаров Я.Р., ауд.5316а

чет. Практический курс основного 

языка (пр)

доц. Прохорова Л.П., ауд.5320

Практический курс основного языка 

(пр) доц. Хайдаров Я.Р., ауд.5316а

Практический курс основного языка 

(пр) доц. Потапова Н.В., ауд.5318

Практический курс второго языка (пр) 

доц. Тупикова А.М., ауд.5318

История мировой литературы (л) доц. Рогова Е.Н., ауд. 5404

неч. Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. пр. Мусохранов А.Ю., 

спортивный зал "Пантера"

чет. Стилистика (пр) доц. Старцева Т.В., ауд.5404

Практический курс второго иностранного 

языка (немецкий) (пр) доц. Федянина 

Л.И., ауд. 5404

чет. Социальная психология (л) доц. Рогова Е.Н., ауд.5бл

Практический курс второго 

иностранного языка (французский) (пр) 

доц. Письмак Т.Г., ауд.5404

чет. Практический курс второго 

иностранного языка (французский) (пр) 

доц. Письмак Т.Г., ауд.5404

Практический курс первого 

иностранного языка (английский) (пр) 

доц. Рабкина Н.В., ауд.5119

неч. Социальная психология (пр) доц. Рогова Е.Н., ауд.5420

Практический курс первого 

иностранного языка (английский) (пр) 

доц. Рабкина Н.В., ауд.5119

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

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

Ч
ет

в
ер
г

17.15 - 18.50



Используемые сокращения:

Директор ИФИЯМ                                                                                                                     Л.Г. Ким

Согласовано:

Н.В.ШульгинаНачальник учебного отдела

С
уб
б
о
т
а

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

 л - лекция, пр - практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие, ауд.-аудитория, неч. - нечетная неделя, чет. - четная неделя


