
УТВЕРЖДАЮ: 

 

Н.В. КАРПОВСКАЯ 

Расписание весеннего семестра 2020-2021 уч.г. 

Русский язык и культура в международном образовательном пространстве (1 курс)  

08.02.21 – 31.05.21 
 

 

дни недели 

 

время 

 

русскоязычные студенты 

 

 

 

иностранные студенты 

 

понедельник 

очно  

09.50 - 11.25 Иностранный язык для профессиональной 
коммуникации: английский, (56 ак.ч.), доц. М.Н. 

Тюрина (ИФЖиМКК), MS Teams / ауд. 308/2 
Иностранный язык для профессиональной 

коммуникации: английский, (56 ак.ч.) доц. Л.П Амири. 

(ИФЖиМКК), MS Teams /  ауд. 316 

Иностранный язык для профессиональной 
коммуникации: РКИ, (56 ак.я., зач.), ст. 

преп. Е.А. Скуратова, MS Teams / ауд. 317/1 

11.55 - 13.30 Русский язык: лингводидактика и прагматика, (Л - 12 ак.ч., ПЗ - 8 ак.ч., зач.), доц. Д.Н. Ильин,   

MS Teams/ауд.  308/2  

   

вторник   

очно  

08.00 - 09.35  Современные проблемы науки и образования (Л - 12 ак.ч., ПЗ - 16 ак.ч., экз.), доц. М.А. Акопян (АПП), 
ауд. 308/2 

09.50 - 11.25 Русский язык: современные тенденции функционирования, (Л - 16 ак.ч., ПЗ – 16 ак.ч., экз.), проф. О.В. 
Ширяева, ст. преп. Е.А. Скуратова, MS Teams / ауд 308/2   

 

11.55 - 13.30 Модуль проектной деятельности, (20 ак.ч., зач.), доц. О.В. Ширяева, MS Teams / ауд. 308/2    
 

среда  

очно 
 

09.50 - 11.25 

Практикум по культуре речевого общения (испанский, факультатив), (56 ак.ч., зач.),  
доц. И.Ю.Проценко, 317/1      

11.55 - 13.30 Практикум по культуре речевого общения (испанский, факультатив), (56 ак.ч.- зач.),  

доц. И.Ю.Проценко, 317/1     

 

 

    09.50 - 11.25 

 

 
 



 

четверг 

дистанционно 

11.55 - 13.30 Проблемы межкультурной коммуникации в современном мире, (Л - 12 ак.ч., ПЗ - 16 ак.ч., экз.), 

доц. Н.В.Карповская, MS Teams, MS Teams / ауд. 317/1 

13.45 - 15.20 Иностранный язык для профессиональной 

коммуникации: английский М.Н. Тюрина 
(ИФЖиМКК), (56 ак.ч.), MS Teams /   

Иностранный язык для профессиональной 

коммуникации: английский Амири Л.П.(ИФЖиМКК), 

(56 ак.ч.), MS Teams /   

 

пятница 

очно  

11.55 - 13.30  Иностранный язык для профессиональной 
коммуникации: РКИ, (56 ак.я., зач.), ст. 

преп. Е.А. Скуратова, MS Teams / ауд. 308/2 
 

суббота   

День самостоятельной подготовки  

                                                           
 


