
УТВЕРЖДАЮ: 

___________________ 

Н.В. КАРПОВСКАЯ  

 
Расписание осеннего семестра 2019-2020 уч.г. 

Теория перевода и межкультурная коммуникация (1 курс)  

02.09.19 – 31.12.19 

 
 время испанский  английский  французский 

п
о

н
е

д
ел ь
н

и
к
  

День самостоятельной подготовки 

в
то

р
н

и
к
 

 

9.50 -11.25 

Парадигма современного гуманитарного знания: культурология, социо- и 

психолингвистика, кросскультурная прагматика (Т.С. Паниотова)  317/1, до  

(16 ак ч. лекц+ 12.ак.ч. ПЗ) до 17.12.19 
 

11.55 -13.30 

Практикум по 

культуре речевого 

общения: испанский 

язык зач. (М.Э. 

Сёмикова) ауд. 317/2, 

(42 ак.ч.) до 10.12.19  

Деловой иностранный 

язык: английский зач. 

(Л.П. Амири) 

ауд.515 

(28 ак.ч. ) до 17.12.19 

  

Практикум по культуре 

речевого общениям: 

французский язык зач. 

(Т.И. Скоробогатова) 

ауд.316 

(42 ак.ч.) до 03.12.19  

13.45 -15.20 Деловой иностранный 

язык: испанский зач. 

(М.А.Шевцова) ауд. 

317/2 

(28 ак.ч. ) до 17.12.19  

Практикум по 

культуре речевого 

общения: английский 

язык зач.  (Л.П. 

Амири) ауд.513 

(42 ак.ч.) до 03.12.19 

Деловой иностранный 

язык: французский  (С.М. 

Кравцов) 

 ауд.316 

(28 ак.ч. ) до 17.12.19 

ср
е

д
а  

День самостоятельной подготовки 

ч
ет

в
ер

г 

      8.00 -9.35 

 

Филология в системе современного гуманитарного знания зач. (Е.А.Корман) 

ауд. 317/1 (12ак.ч. лекц.+ 16 ак.ч. ПЗ)- до 26.12.19 

9.50 – 11.25 

 

Теория и практика перевода (лекции) (Н.В.Карповская) экз. ауд 317/1   

 (32 ак.ч.) до  26.12.19 

11.55 -13.30 Теория и практика 

перевода 

(практические) экз. 

(Н.В. Карповская) 

ауд.317/1 

 (24 ак.ч.) до 28.11.19   

Теория и практика 

перевода 

(практические) экз. 

(А.А. Мотожанец) 

ауд. 316  

(24 ак.ч.) до 28.11.19   

Теория и практика 

перевода (практические) 

экз. (С.М. Кравцов) 

ауд.317/2  

 

(24 ак.ч.) до 28.11.19   

13.45 -15.20 Парадигма современного гуманитарного знания: культурология, социо- и 

психолингвистика, кросскультурная прагматика  (Ф.Г.Самигулина) ауд.515 

(16 ак ч. лекц+ 12.ак.ч. ПЗ) до 26.12.19 

П
я
т 

н
и

ц

а 

 

День самостоятельной подготовки 

 

8.00 -9.35  

 

Актуальные проблемы профессиональной лнгводидактики и новейшие 

методики преподавания иностранных языков зач. (К.Ю. Колесина),  ауд. 515 

(14ак.ч. –лекции + 14 ак.ч. ПЗ) – до 14.12.19   

су
б

б
о
та

 

9.50 -11.25 Иностранный язык: 

английский зач. (И.И. 

Давтянц) ауд. 316 

 (48 ак.ч.)  с 09.11.19  

по 28.12.19   

 

Иностранный язык: зач. Испанский 

 (А.Ю. Сулавко,    ауд 317/1) 

(48 ак.ч.)  с 09.11.19 по 28.12.19 

 

11.55 -13.30 

 

Иностранный язык: 

английский зач. (И.И. 

Давтянц) ауд. 316, до 

28.12.19 

Иностранный язык: зач. Испанский 

 (А.Ю. Сулавко,    ауд 317/1), до 28.12.19 



                                                                 


