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С
р
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Ч
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17.15 - 18.50

8.00-9.35

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

11.45 - 13.20 

9.45 - 11.20

Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение

направленность  Специальный перевод

очная форма обучения

5 курс

2 семестр 2022-2023 уч.год 

9.45 - 11.20

15.30 - 17.05

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

Утверждаю: 

Проректор 

по цифровой трансформации

Р.М.Котов                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10 января  2023г.

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (немецкий / французский)

доц. Смирнова А.Г., ауд.5314  /доц. Желудкова Е.Г., ауд.5414

Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык, немецкий / французский (лаб)

доц. Смирнова А.Г., ауд. 5314  /доц. Желудкова Е.Г., ауд.5414

В
т
о
р
н
и
к

Л-188  

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

п
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

8.00-9.35

17.15 - 18.50

8.00-9.35

Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык, немецкий / французский

доц. Тупикова А.М., ауд.5414   / доц. Желудкова Е.Г., ауд.5314

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский) (пр) доц. Павлова О.Ю., ауд.5403

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский) (пр) доц. Коняева Л.А., ауд.5414

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский) (пр)доц. Коняева Л.А., ауд.5414

Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский (пр)

доц. Павлова О.Ю., ауд. 5416

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский) (пр) доц. Павлова О.Ю., ауд.5211

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский) (пр) доц. Коняева Л.А., ауд.5403

17.15 - 18.50

13.30 - 15.05

8.00-9.35

11.45 - 13.20 

15.30 - 17.05

9.45 - 11.20

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский) (пр) доц. Павлова О.Ю., ауд.5403

Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский (пр)

доц. Павлова О.Ю., ауд.5416

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский) (пр) доц. Павлова О.Ю., ауд.5414

Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский (пр) проф. Рябова М.Ю., ауд.5418б

Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский (пр) проф. Рябова М.Ю., ауд.5418б

Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский (пр) проф. Рябова М.Ю., ауд.5418б

Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский (пр)

доц. Павлова О.Ю., ауд.5416

Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский (пр)

доц. Рабкина Н.В., ауд.5317

Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский (пр)

доц. Рабкина Н.В., ауд.5415

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский) (пр) доц. Коняева Л.А., ауд.5403

Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский (пр)

доц. Павлова О.Ю., ауд.5416

Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский (пр)

доц. Захаров М.А.,  ауд.5415



Используемые сокращения:

Директор ИФИЯМ                                                                                                                     Л.Г. Ким

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                        Н.В. Шульгина 

Чет. - четная неделя, Неч. - нечетная неделя

П
я
т
н
и
ц
а

15.30 - 17.05

13.30 - 15.05

11.45 - 13.20 

9.45 - 11.20

8.00-9.35

17.15 - 18.50

С
уб
б
о
т
а

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (немецкий / французский)

доц. Смирнова А.Г., ауд.5316  /доц. Желудкова Е.Г., ауд.5317

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (немецкий / французский)

доц. Смирнова А.Г., ауд.5316  /доц. Желудкова Е.Г., ауд.5317

Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык, немецкий / французский)

доц. Тупикова А.М., ауд. 5403  / доц. Дашкова С.Ю., ауд.5418б

чет. Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык, немецкий / французский)

доц. Тупикова А.М., ауд. 5403  / доц. Дашкова С.Ю., ауд.5418б


