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19.00-20.35 неч. Методика преподавания иностранного языка (пр) доц. Новоклинова А.В., ауд.5406
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Директор

Институт филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникаций                                                                                                             

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Направление Филология 45.04.01

Направленность Теория и практика перевода
уровень магистратуры
очная форма обучения                                                                                                                                                                                                                                                                  

2 курс                                                                                                                                                                                                                                                          
1 семестр 2021-2022 уч.год 

День для 
самостоятельной работы
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8.00-9.35
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15.30-17.05

17.15-18.50

чет. Практикум по интерпретации художественного текста (пр) доц. Кузнецов Д.В., ауд.5314

неч. с 1-5 нед. Педагогика высшей школы (л) проф. Кагакина Е.А., ауд.5301
с 7-11 нед. Педагогика высшей школы (пр) проф. Кагакина Е.А., ауд. 5301

неч. Методика преподавания иностранного языка (л) доц. Новоклинова А.В., ауд.5406

Производственная практика. Научно-исследовательская работа
Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проф. 

Фомин А.Г. 

чет. Практикум по интерпретации художественного текста (пр) доц. Кузнецов Д.В., ауд.5314

с 1-5 нед. ДВ: Методика языкового тестирования (пр) проф. Фомин А.Г., ауд. 5420
с 6 нед. Практический курс основного иностранного языка (пр)проф. Фомин А.Г., ауд.5420

с 1-8 нед.Практика перевода (лаб) доц. Рабкина Н.В., ауд.5320
с 9 нед. Практикум по культуре речевого общения (дополнительный иностранный язык) (лаб) доц. Рабкина Н.В., ауд.5320

с 1-8 нед.  Практика перевода (пр) доц. Рабкина Н.В., ауд.5320
с 9 нед. Практикум по культуре речевого общения (дополнительный иностранный язык) (пр) доц. Рабкина Н.В., ауд.5320

с 1-3 нед. ДВ: Методика языкового тестирования (пр) проф. Фомин А.Г., ауд.5420
с 4-7 нед. Практический курс основного иностранного языка (лаб)проф. Фомин А.Г., ауд.5420

на 8 нед.Методика преподавания иностранного языка (л) доц. Новоклинова А.В., ауд.5420
на 9 нед.Методика преподавания иностранного языка (пр) доц. Новоклинова А.В., ауд.5420


