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щшая школа лингвистики, педагогики и психологи

Г ,

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) 
Профиль: Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур (английский язык)

45.03.02 Лингвистика (уровень 
бакалавриата) 

Профиль: Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур 
(французский язык)

45.03.02 * чию»
Лингвистика

(уровень
бакалавриата) Направление подготовки 45.03.02

Профиль: Лингвистика(уровень
Теория и бакалавриата)
методика Профиль: Теория и методика

преподавания преподавания иностранных языков
иностранных и культур

языков и (испанский язык)
культур

(немецкий
язык)

45.03.02 
Лингвистика 

(уровень 
бакалавриата) 

Профиль: Теория и 
практика 

меж культурной 
коммуникации 
(английский и 

китайский языки)

ЛЭС 2020/21 учебного года 22. 06.21 -  30. 06.21
Б201(а)
ЛАтим

Б201(б)
ЛАтим

Б202(а)
ЛАтим

Б202(б)Л
Атим

Б202(б)
ЛФтим

Б202(а)
ЛФтим

Б201
ЛНтим

Б203(а)
ЛИтим

Б203(б)
ЛИтим

Б204ЛмкА

Правоведение (зач.)
Современные информационные технологии (зач.) 

Педагогическая антропология (зач.) 
Практический курс 2-го иностр.языка (зач.) 

ДВ: Коммуникативная фонетика англ.языка(зач.) 
Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту(зач.)
Факультатив (Коррупция: причины, проявления, 

прот иводействие) (зач.)

Правоведение (зач.) 
Современные информационные 

технологии (зач.) 
Педагогическая антропология 

(зач.)
Практический курс 2-го 

иностр. (англ.) языка (зач.) 
ДВ:Коммуникативная фонетика 

франц. языка (зач.) 
Элективные дисциплины по 

физической культуре и 
спорту(зач.) Факультатив 

(Коррупция: причины, 
проявления, 

противодействие) (зач.)

Правоведение 
(зач.) 

Современные 
информационн 
ыетехнологии 

(зач.) 
Педагогическа 

я
антропология 

(зач.) 
Практический 

курс 2-го 
иностр.(англ.) 
языка (зач.) 

ДВ: Комму ника 
тивная 

фонетика 
нем.языка

Правоведение (зач.) 
Современные информационные 

технологии (зач.) 
Педагогическая антропология (зач.) 

Практический курс 2-го 
иностр. (англ.) языка (зач.)

ДВ:Коммуникативная фонетика 
исп.языка (зач.) 

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту(зач.) 
Факультатив (Коррупция: причины, 
проявления, противодействие)(зач.)

Правоведение (зач.) 
Современные 

информационные 
технологии (зач.) 
Теория МКК (зач.)

Практический курс 
2-го

иностр. (китайск.) 
языка (зач.)

ДВ: Коммуникативна 
я фонетика англ. 

языка (зач.) 
Элективные 

дисциплины по 
физической 
культуре и 

спорту(зач.)



(зач.) 
Элективные 

дисциплины по 
физической 
культуре и 

спорту(зач.) 
Факультатив 
(Коррупция: 

причины, 
проявления, 

противодейств 
ие)(зач.)

Факультатив 
(Коррупция: 

причины, 
проявления, 

противодействие) (з 
ач.)

ВТ
22.06

Практическ 
ий курс 

англ. языка 
(экз.) 

Трусова 
А.Ю. 

в 9:00 в 
ауд.ЗЗОЗ

CP
23.06

Практическ 
ий курс англ. 
языка (экз.) 

Птушко 
С.В. 

в 9:00 в 
ауд.ЗЗОЗ

Практически 
й курс англ. 
языка (экз.) 

Птушко С.В. 
в 12:00 в 
ауд.ЗЗОЗ

Практиче 
ский курс 

англ. 
языка 
(экз.) 

Левина 
Л.М. в 
9:00 в 

ауд.3417

Практический 
курс исп. языка 
Авдошина Е.Д. 
(экз.) в 11:00 в 

ауд.3412

Практический 
курс исп. языка 
Авдошина Е.Д. 
(экз.) в 13:00 в 

ауд.3412

ЧЕТ
24.06

Философия 
(экз.) 

Седаев П. В. в 
12:00 в 

ауд.3414

Практический курс 
англ. языка (экз.)

Трусова А.Ю. 
в 9:00 в ауд.ЗЗОЗ

ПЯТ
25.06

Философия (экз.)
Седаев П. В. в 

11:00 в ауд.3414

Философия 
(экз.) 

Седаев П.В. в 
10:00 в 

ауд.3414
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ПОН
28.06

Философия 
(экз.) 

Седаев П.В. 
в 12:00 в 
ауд.3104

Философи 
я (экз.) 
Седаев 
П.В. в 
10:00 в 

ауд.3104

ВТ
29.06

Философия 
(экз.) 

Седаев П.В. 
в 11:00 в 
ауд.3410

Философия 
(экз.) 

Седаев П.В. в 
10:00 в 

ауд.3410

Практический 
курс франц. 
языка (экз.) 
Чайка К. В. 

в 9:00 в ауд.2306

Практически 
й курс франц. 
языка (экз.) 
Чайка К. В. 
в 11:00 в 
ауд.2306

Практический 
курс немецк. 
языка (экз.) 

Жаре нова Н.В. 
в 9:00 в 
ауд. 1208

Философия (экз.) 
Седаев П.В. в 12:00 в 

ауд.3410

CP
30.06

Философия (экз.)
Седаев П.В. в 

11:00 в ауд.3410

Философия 
(экз.) 

Седаев П.В. в 
10:00 в ауд.3410
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