
День Время

Утверждаю: 

Проректор 

по ЦТ

Р.М.Котов                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки 45.03.02 Лингвистика

очная форма обучения

уровень бакалавриата

2курс

1 семестр 2022-2023 уч.год 
9 августа 2022г.

Л-211 Л-212

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

8.00-9.35

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) асс. Тарасова 

А.А., ауд.5305

9.45 - 11.20

Общая теория дискурса  (л) доц. Проскурина А.В., ауд.5206

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

работодатель Винакович С.В., ауд.5320

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) доц. 

Абдуллаева Ф.Э., ауд.5414

11.45 - 13.20 
Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. пр. Мусохранов А.Ю.,

 спортивный зал"Пантера"

Практический курс второго иностранного языка (английский язык) (пр)

почас.Карпенко М. Ю., ауд.5315

9.45 - 11.20

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) асс. Тарасова 

А.А., ауд.5305

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

работодатель Винакович С.В., ауд. 5320

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) доц. 

Абдуллаева Ф.Э., ауд. 5420

чет. Общая теория дискурса (пр) доц. Проскурина А.В., ауд.5217

неч. Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными НКО (пр) асс. Григорик Н.Н., ауд. 5220

13.30 - 15.05

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс. Митрошкина Е.И., ауд. 5316

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

8.00-9.35

Практический курс второго иностранного языка (английский язык) (пр)

почас. Карпенко М. Ю., ауд.5315

В
т
о
р
н
и
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чет. Безопасность жизнедеятельности (пр) доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5220

неч. Общая теория дискурса (пр) доц. Проскурина А.В., ауд.5217

Риторика (пр) асс. Игнатова Ю.С., ауд. 5204



11.45 - 13.20 Безопасность жизнедеятельности (л) доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5221

13.30 - 15.05

13.30 - 15.05
Спортивные игры(по выбору)(пр) ст. пр. Брюхачев Е.Н.,

 спортивный зал "Пантера"
Философия (пр) проф. Казаков Е.Ф., ауд. 5220а

17.15 - 18.50

С
р
ед
а

8.00-9.35

9.45 - 11.20

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

11.45 - 13.20 

В
т
о
р
н
и
к

Безопасность жизнедеятельности (пр) доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5119 Практическая грамматика английского языка (пр) доц. Потапова Н.В., ауд.5204

15.30 - 17.05

Ч
ет

ве
р
г

8.00-9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) асс. Тарасова 

А.А., ауд. 5320

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) асс. Тарасова 

А.А., ауд. 5314

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) доц. 

Абдуллаева Ф.Э., ауд. 5314

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

работодатель Винакович С.В.,

 ауд. 5220а

Философия (л) проф. Казаков Е.Ф., ауд. 2бл

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс. Митрошкина Е.И., ауд. 5317

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. пр. Брюхачев Е.Н.,

 спортивный зал "Пантера"

Общая морфология (л) проф. Рабенко Т.Г., ауд.5221

чет. Риторика (л) доц. Напреенко Г.В.,  ауд. 1 бл

неч. Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (л) 

доц. Нятина Н.В., ауд. 2 бл

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. пр. Мусохранов А.Ю.,

 спортивный зал "Пантера"

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс. Митрошкина Е.И., ауд. 5316

Философия (пр) проф. Казаков Е.Ф., ауд. 5316

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

асс. Митрошкина Е.И., ауд. 5317

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) 

работодатель Винакович С.В., ауд.5211

Практический курс первого иностранного 

языка (китайский язык) (лаб) доц. 

Абдуллаева Ф.Э., ауд.5217



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

Директор ИФИЯМ                                                                                                                     Л.Г. Ким

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                        Н.В. Шульгина 

15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

8.00-9.35

9.45 - 11.20

Ч
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15.30 - 17.05

17.15 - 18.50

С
уб
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т
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8.00 - 9.35

9.45 - 11.20

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

П
я
т
н
и
ц
а

11.45 - 13.20 

13.30 - 15.05

чет.Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными НКО (пр) асс. Григорик Н.Н., ауд. 5217

Общая морфология (пр) проф. Рабенко Т.Г., ауд. 5420

Практическая грамматика английского языка (пр) доц. Потапова Н.В., ауд. 5209

неч. Безопасность жизнедеятельности (пр) доц. Скалозубова Л.Е., ауд. 5217

Практический курс второго иностранного языка (английский язык) (пр)

почас. Карпенко М. Ю., ауд. 5315

Общая морфология (пр) проф. Рабенко Т.Г.,ауд..5420Риторика (пр) асс. Игнатова Ю.С., ауд. 5316а

Практический курс второго иностранного языка (английский язык) (пр)

почас. Карпенко М. Ю., ауд. 5315


