
Время

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 
языка (английский) (пр) доц. Кузнецов Д.В., ауд. 5214

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский)(пр)

доц. Павлова О.Ю., ауд. 5320

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский)(пр)

доц. Павлова О.Ю., ауд.5320

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский)(пр)

доц. Павлова О.Ю., ауд. 5320

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский)(пр)

 доц. Захаров М.А., ауд. 5415

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский)(пр)

 доц. Рабкина Н.В., ауд. 5418б

неч. Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык, немецкий / французский)
доц. Смирнова А.Г., ауд. 5414
доц. Желудкова Е.Г., ауд. 5402

С
ре

да

11.45 - 13.20 

9.45 - 11.20

8.00 - 9.35

В
т

ор
ни

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

Утверждаю: 
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направленность  Специальный перевод
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очная форма обучения

5 курс
1 семестр 2022-2023 уч.год 

Л-188

9.45 - 11.20

8.00 - 9.35

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 
языка (английский) (пр) доц. Павлова О.Ю., ауд.5404

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский)(пр)

 доц. Захаров М.А., ауд. 5415

П
он

ед
ел

ьн
ик

15.30 - 17.05

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

17.15 - 18.50

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский)(пр)

 доц. Рабкина Н.В., ауд. 5418б

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 
языка (английский) (пр) доц. Павлова О.Ю., 

ауд. 5320

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 
языка (английский) (пр) доц. Кузнецов Д.В., ауд. 5214

15.30 - 17.05

13.30 - 15.05

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного(второй иностранный язык, немецкий / французский)
доц. Смирнова А.Г., ауд.5317

доц. Желудкова Е.Г., ауд. 5316

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка
 (второй иностранный язык, немецкий / французский) (пр)

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

чет. Практикум по культуре речевого общения первого 
иностранного языка (английский) (пр) доц. Кузнецов Д.В., ауд. 

5316а

неч. Практикум по культуре речевого общения первого 
иностранного языка (английский) (пр) доц. Кузнецов Д.В., ауд. 

5316а

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский)(пр)

доц. Павлова О.Ю., ауд. 5418б

чет.Практический курс перевода в специальных областях   языка (немецкий / французский) 
доц. Тупикова А.М.., ауд.5414
доц. Желудкова Е.Г., ауд.5402



Используемые сокращения:
Чет. - четная неделя
Неч. - нечетная неделя

Директор ИФИЯМ                                                                                                                     Л.Г. Ким

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                   Н.В. Шульгина 

 Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык, немецкий / французский)
доц. Тупикова А.М., ауд. 5316
доц. Дашкова С.Ю., ауд.5317

 Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык, немецкий / французский)
доц. Тупикова А.М., ауд. 5316
доц. Дашкова С.Ю., ауд. 5317

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (немецкий / французский) 
доц. Смирнова А.Г., ауд. 5406
доц. Желудкова Е.Г., ауд. 5301

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский)(лаб)

 доц. Рабкина Н.В., ауд.5316

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 
языка (английский) (пр) доц. Павлова О.Ю., ауд.5416

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский)(лаб)

 доц. Рабкина Н.В., ауд.5415

чет.  Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык, немецкий / французский)
доц. Тупикова А.М., ауд. 5316
доц. Дашкова С.Ю., ауд. 5317

неч.  Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык, немецкий )
доц. Тупикова А.М.., ауд.5316

С
ре

да

13.30 - 15.05

Ч
ет

ве
рг

17.15 - 18.50

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

8.00 - 9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка (английский) (пр) доц. Павлова О.Ю.,
 ауд. 5416

чет. Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык, французский)(пр)
 доц. Желудкова Е.Г., ауд. 5317
доц. Смирнова А.Г., ауд. 5316

неч. Практический курс перевода в специальных областях (немецкий / французский) 
доц. Желудкова Е.Г., ауд. 5317

П
ят

ни
ца

С
уб

бо
т

а

17.15 - 18.50

9.45 - 11.20

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

15.30 - 17.05

13.30 - 15.05

8.00 - 9.35

17.15 - 18.50

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

8.00 - 9.35

11.45 - 13.20 


