
день время

неч. Практический курс основного иностранного языка (лаб) проф. 

Фомин А.Г., ауд. 5406

неч.  Практический курс основного иностранного языка (пр) проф. 

Фомин А.Г., ауд. 5406

чет. Практический курс основного иностранного языка (лаб) проф. 

Фомин А.Г., ауд.5404

неч.  Практический курс основного иностранного языка (пр) проф. 

Фомин А.Г., ауд.5404

неч. Практика перевода (лаб) доц. Павлова О.Ю., ауд.5420

неч. Практика перевода (пр) доц. Рабкина Н.В., ауд.5420 неч. Практика перевода (лаб) доц. Павлова О.Ю., ауд.5320

неч. Практика перевода (пр) доц. Рабкина Н.В., ауд.5420

 

Используемые сокращения:Л. - лекция

Чет. - четная неделяПр. - практическое занятие

Неч. - нечетная неделяЛаб. - лабораторное занятие

                                                       Ким Л.Г.

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                                                    Шульгина Н.В.

Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций                                                                                                             

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Направление Филология 45.04.01

Направленность  «Теория и практика перевода»

уровень магистратуры

очная форма обучения                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 курс                                                                                                                                                                                                                                                          

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

ФЗм-221

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

неч. Системы искусственного интеллекта (пр) проф. Степанов Ю.А., ауд.2220

неч. Системы искусственного интеллекта (пр) проф. Степанов Ю.А., ауд.2220

Утверждаю: 

Проректор 

по ЦТ

Р.М.Котов   

чет. со 2-8 нед. Филология в системе современного гуманитарного знания (л) проф. Ким Л.Г., ауд.5420

с 10 нед. Филология в системе современного гуманитарного знания (пр) проф. Ким Л.Г., ауд.5420

Теоретические модели перевода (пр) проф. Рябова М.Ю., ауд.5404

чет. Практикум по культуре речевого общения (дополнительный иностранный язык) (пр) доц. Рабкина Н.В., ауд.5420

чет. Проектная деятельность и командная работа (пр) работодатель Белоусов К.И., ауд.5420

чет. Основы теории изучаемого языка (л) проф. Рябова М.Ю., ауд. 5404

неч. Основы теории изучаемого языка (пр) проф. Рябова М.Ю., ауд.5404

ч
ет

в
ер

г

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

чет. Теория и практика межкультурной коммуникации (л) проф. Фомин А.Г., ауд. 5406

чет. Теория и практика межкультурной коммуникации (пр) проф. Фомин А.Г., ауд. 5406

ср
ед

а

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

в
т
о
р

н
и

к

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

чет. Системы искусственного интеллекта (л) проф. Степанов Ю.А., ауд.2226

п
я

т
н

и
ц

а

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

Директор

су
б

б
о

т
а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05


