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l2.fibl3.30

Праюический кlрс
письменного перевода

(второй иностранный язык)

(лаб.)

к, филол.н., лоч, Калюжнм
и.д..,22,7

(l полгруппа)

Пракгичесюrй црс первог(
шостранного языка (лаб.)

к.п.н., доц, Серелинлева
А.С., аул.319
(2 подгруттпф

Основы теории коммуникации (пр.)

д.филол.н., проф. Тапарова С.С. (онлайн)

4

l3.5(ll5.2(

Пракгшесшй ryрс первогс

шlостранного языка (лаб.)

к.п.н., доц, Серединцева

А.С., ауд.319
(1 полгруппа)

Пракгический курс
письмеI lного перевода

(вmрой иносгранный язык)
(лаб.)

к, фrшол.п., доц. Капюжа,
И.А.,ауд.227 Q

по,шруппа)

+ Основы теории коммуникации (л.)

д.фшол.н., проф. Таюарова С.С. (онлайн)

5

15.3&l7.00

Пракrшеский курс второгс
инострtанного языка (лаб.)

к. фrr,lол.н., доц. каJпох(на,

И.А'ауд.227
(2 подгруша)

ч
е

т
в

е

р
г

t
8.3{ ьlO,(x)

Основы выкознанш (пр.)
к.фtпол.н., доц. Пономарева Н.И., 319

Прик.падная физшескм культура (элешвнаJl

дисциIшша)
к.пед.п., ст.преп. Ерохина О.А., спорт. зал

,Щеловая корреспонденция (пр,)
к.филол.н., доц. Медникова Ю.И., ауд, 318

10.1{ ll 1.40

* Основы языкознанш (л.)
к.филол.н., доц. Пономарева Н.И., 319

* * Slссшй язык и кульryра реш (пр.)
к.филол.н., доц. Пономарева Н.И., ауд. 319

[ Iраmический ryрс первог(
иноmранного языка (лаб.)

К.П.н., доц. Серединцева

А.С,, аул.321
(l полгруппа)

Морфлогия (лаб.)

к,п.н., доц. Рева А.С., ауд.
23l (2 подгруппа)

| Мегодика перевода (л.)
к.фlшол.н., доц. Медникова Ю,И., ауд. 318

+ * fl еловм корреспондецция (пр.)
к.фшол.н., лоц. Медrикова Ю.И., ауд. 318

]
12.m_13.30

Руссюй язык и кульryра речи (пр.)
к.фшол.н,, доц. Пономарева Н.И., аул. 319

Морфология (лаб,)

к.п.н., доц. Рева Д.С., ауд.

231 (1 подгрlппа)

Прпшлчесшй lgpc первог(
иностанного языка (лаб.)

к.п.Е., доц. Середuнце"а
А.С., ауд. 327
(2 полгруппа)

Прпк.падная физшческая цультlра (элеmввая
дисltшlпrна)

к.пед.н., ст.преп. Ерохина О.А., споlп. зщl

4

l3.50.15.20

Пракгшесшй курс первог(
инострапяого языка (лаб.)

к.п.н., доц. Середлlщева

А.С., аул. З19

(2 полгруппа)
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l
8.3Фl0.00

Пршсппеский ryрс первог(
шострапного языка (лаб.)

к.фи.пол.н., доц Аrцреева
И.В.,ауд.228
(2 подгруппа)

ПракЕческrй ryрс первог(
иностранного языка (лаб.)

ст. преп. Беседина К.А.,
ауд.2_31

(l подгруппа)

Пракгичесшй ryрс первог(
иностранного языка (лаб.)

к.п.н., доц. Рева д.С.,
ауд.221 (1 подгруппа)

r0.1Gl1.40

Пракгшесшй курю первого
иностранного языка (лаб.)

к.фшlол.н., доц Апдrеева
И.В., ауд. 228
(1 подгрlттпа)

Праптчесшй курс первого
шострашого языка (лаб.)

к.п.п., доц. Серединцева

А.С., ауд. Аковый за: l
(2 подгруппа)

Пракичесшй курс первогс
иносгранrrого языка (лаб.)

ст. преп. Беседина К.А.,
ауд,231

(l подгруrrпа)

Праmпчесшй курс первогс
иностранного гзыка (лаб.)

к.п.н., доц. Рева д.С.,
аул.227 (1 подгруппа)

3

l2.fibl3.30

Праmическлй курс первогс
иностраtrного языка (лаб.)

к.п.н., доц. Серединцева

А.С., ауд. Аюовый зал

(1 подгруппа)

Праmичесшй курс
перевода по первому

иностранному языку (лаб.)

ст. преп. Беседлна К.А.,
ауд.23l (1 подгруппа)

Пракшческий курс первого

иностранного языка (лаб.)

к.п.н., доц. Рева А.С.,
аул. 227 (2 по.цруппа)

4
l35Gl5.20

Праmический курс первогс
иносrранного языка (лаб.)
к.п.н., доц. Серединцева

А.С., ауд. Аюовый зал

(1 подгруппа)

* Пржшескrаi курс
п€ревода по лФвому

шострашому языку (лаб.)

ст. преп. Беседдiа К.А.,
ауд.23l (1 по.щруша)

Пракшчесrсrй курс п€рвого
иностранного языка (лаб.)

к.п.я., доц. Рева Д.С.,
ауд.227 (2 подгруппа)

с
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о
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а

1

Е,30ц1O.Ф

* * Философия (пр.)

д,ф.н,, доц. Буон.Щ.Н. (онлайн)

Информационшlе техЁологии в липгвистике (л.)
(с 06.1 1.2021)

д.филол.в., проф. Таюарова С.С. (оluайн)

l0.1Gl1,40

* * Филооофия (л.)

д.ф.н., доц. Букин.Щ.Н. (онлйн)

юрмационные технологии в л,tнгвистике (лаб.)
(с 06.11.202l)

д.фи.лол.н., проф. Тахтарова С.С. (оrшайн)

3

2.fiLl3.30

последнем занлии по расписавию


