
Время

чет.   Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (пр)
немецкий   доц. Смирнова А.Г., ауд.5418б

  французский  доц. Желудкова Е.Г., ауд. 5403

неч. Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык) (пр)
немецкий  доц. Тупикова А.М., ауд.5418б

французский  доц. Желудкова Е.Г., ауд. 5403

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

французский  доц. Дашкова С.Ю., ауд. 5317

ср
ед

а

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

15.30 - 17.05

11.45 - 13.20 
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) (пр) проф. Рябова М.Ю., 

ауд. 5320

13.30 - 15.05
Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский) (пр) проф. Рябова М.Ю.,
 ауд.5320

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

ауд.5416

вт
ор

н
и

к

8.00-9.35

9.45 - 11.20

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

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

французский  доц. Дашкова С.Ю., ауд.5317

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

французский  доц. Желудкова Е.Г., ауд.5317
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Л-176  

п
он

ед
ел

ьн
и

к

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 
  Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка (английский) (пр) доц. Кузнецов Д.В., 
ауд.5318

13.30 - 15.05
 Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский) (пр) доц. Кузнецов Д.В., ауд.5318

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

ауд. 5416

15.30 - 17.05
Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский) (пр) доц. Павлова О.Ю., 
ауд. 5316

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский) (лаб) доц. Рабкина Н.В., ауд.5415

17.15 - 18.50
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. Павлова О.Ю., 

ауд.5316

17.15 - 18.50

  Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (пр)
немецкий   доц. Смирнова А.Г., ауд.5418б

  французский  доц. Желудкова Е.Г., ауд. 5416



Используемые сокращения: Л. - лекция
Чет. - четная неделя Пр. - практическое занятие
Неч. - нечетная неделя Лаб.-лабораторное занятие

Ауд.-аудитория

Директор ИФИЯМ                                                                                                                     Л.Г. Ким
Согласовано:
Начальник учебного отдела                                                                                                        Н.В. Шульгина 

   Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (пр)
немецкий   доц. Смирнова А.Г., ауд.5407

  французский  доц. Желудкова Е.Г., ауд. 5416

17.15 - 18.50

су
бб

от
а

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

п
ят

н
и

ц
а

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

13.30 - 15.05

8.00-9.35

9.45 - 11.20

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский) (лаб) доц. Рабкина Н.В., ауд. 5320

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

ауд. 5316

11.45 - 13.20 
Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский) (пр) доц. Павлова О.Ю., 
ауд.5415

че
т

ве
рг

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

ауд. 5415

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

ауд. 5415

Практический курс перевода в специальных областях (второй иностранный язык) (лаб)
немецкий  доц. Федянина Л.И., ауд.5316

французский  доц. Желудкова Е.Г., ауд.5320

 Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 
(английский) (пр) доц. Кузнецов Д.В., ауд. 5414

15.30 - 17.05
Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (пр)

немецкий   доц. Смирнова А.Г., ауд. 5419
  французский  доц. Желудкова Е.Г., ауд. 5416

17.15 - 18.50

Практический курс перевода в специальных областях (первый 
иностранный язык, английский) (пр) доц. Павлова О.Ю., 

ауд.5415

15.30 - 17.05
Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык, английский) (лаб) доц. Рабкина Н.В., ауд. 5320
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский) (пр) доц. Кузнецов Д.В., ауд. 5414


