
УТВЕРЖДАЮ: 

 

Н.В. КАРПОВСКАЯ 
Расписание весеннего семестра 2020-2021 уч.г. 

Теория перевода и межкультурная коммуникация (1 курс)  

08.02.21 – 06.06.21  

 

дни недели время              испанский   английский    французский немецкий 

понедельник  

День самостоятельной подготовки 

 

вторник  

очно  

 

08.00 - 09.35 

 

  Практикум по культуре 

речевого общениям: 

немецкий язык, (56 ак.ч., 

экз.), 

доц. Е.И. Петрова 

(ИФЖиМКК), 

MS Teams / ауд. 308/1 

очно 

09.50 - 11.25 

 

Практикум по культуре речевого 

общения: испанский, (56 ак.ч., 

экз.), ст. преп. М.Э. Сёмикова, 

ауд. 317/1    

очно 

Модуль проектной деятельности, (20 ак.ч., 

зач.),  доц. Л.П. Амири (ИФЖиМКК), 

MS Teams/ ауд. 515 

очно 

Практикум по культуре 

речевого общениям:  

немецкий язык, (56 ак.ч., 

экз.), 

   доц. Е.И. Петрова 

(ИФЖиМКК),  

MS Teams / ауд.308/1 

очно 

11.55 - 13.30 

 

Перевод: теория, практика и  

инновационные технологии в 

преподавании, (ПЗ - 28 ак.ч., 

зач.), доц. Н.В. Карповская, MS 

ауд.   317/1, очно  

дистанционно (сетевой модуль с 

Университетом Кадиса 

(Испания)) 

Практикум по культуре речевого общения: 

английский, (56 ак.ч., экз.), 

 доц. А.А. Мотожанец (ИФЖиМКК), 

MS Teams / 515  

очно 

 

 

 

 

 



13.45 - 15.20 

 
 Перевод: теория, 

практика и 

инновационные 

технологии в 

преподавании, (ПЗ - 

28 ак.ч., зач.),  

доц. А.А. 

Мотожанец  

(ИФЖиМКК), 

MS Teams / ауд 515 

Перевод: теория, 

практика и 

инновационные 

технологии в 

преподавании,  

(ПЗ - 28 ак.ч., зач.), 

проф. С.М. Кравцов  

(ИФЖиМКК),  

MS Teams /ауд 317/2 

 

среда 

дистанционно 

08.00 - 09.35 

 

 

Current Challenges and Research Methods in Information Systems (Л - 18 ак.ч,  ПЗ - 18 ак.ч., зач.), Современные 

проблемы и методы прикладной информатики, (факультатив на английском языке), доц. А.А. Целых 

(ИКТИБ),  MS Teams      

09.50 - 11.25 

 

 

Филология в системе современного гуманитарного знания, (Л - 12 ак.ч., ПЗ - 16 ак.ч., экз.), доц. Е.А. 

Корман, MS Teams     

11.55 - 13.30 

 

  

Иностранный язык для 

профессиональной 

коммуникации: английский, (56 

ак.ч.,  зач.),  ст. преп. И.И. 

Давтянц, MS Teams      

 

Практикум по культуре речевого общения: 

английский, (56 ак.ч., экз.), 

 доц. А.А. Мотожанец, (ИФЖиМКК), 

MS Teams         

 

Перевод: теория, 

практика и 

инновационные 

технологии в 

преподавании, (56 ак.ч., 

зач.),   

доц. В.Д. Фатымина  

(ИФЖиМКК), MS Teams   

13.45 - 15.20 

 

 

 

Модуль проектной 

деятельности, (20 ак.ч., 

зач.),  доц. В. Д. 

Фатымина  

(ИФЖиМКК), MS Teams  

четверг 

дистанционно 

09.50 - 11.25 

 

 

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  

 c 18.02.21      

13.45 - 15.20 Иностранный язык для 

профессиональной 

коммуникации: английский, (56 

ак.ч., зач.),  ст. преп. И.И. 

Давтянц, MS Teams      

Иностранный язык для профессиональной коммуникации: испанский, 

(56 ак.ч., зач.), ст. преп. А.Ю. Сулавко,  MS Teams    

      

Иностранный язык для профессиональной коммуникации: испанский, 

(56 ак.ч., зач.), доц. И.Ю. Проценко, MS Teams / ауд. 317/1     



пятница  

очно  

09.50 - 11.25 

 

 

 

    

 

 Перевод: теория, 

практика и 

инновационные 

технологии в 

преподавании, (56 ак.ч., 

зач.),   

доц. В.Д. Фатымина  

(ИФЖиМКК), MS Teams/ 

ауд.  316  

очно  

11.55 - 13.30 

 

 

 

 

Перевод: теория, практика 

перевода и инновационные 

технологии в  преподавании, (ПЗ 

- 28 ак.ч., зач.), доц. И.Р. 

Абкадырова, ауд. 317/1   

очно 

 (сетевой модуль с 

Университетом Кадиса 

(Испания))      

 

Иностранный язык для профессиональной коммуникации: испанский, 

(56 ак.ч., зач.), ст. преп. А.Ю. Сулавко,  MS Teams    / ауд.  317/2  

очно   

  

Иностранный язык для профессиональной коммуникации: испанский, 

(56 ак.ч., зач.), доц. И.Ю. Проценко, MS Teams    / ауд 316 

очно  

 

13.45 - 15.20 

 

 

Практикум по культуре речевого 

общения: испанский, (56 ак.ч., 

экз.), ст. преп. М.Э. Сёмикова,  

 ауд. 317/1  

очно  

Перевод: теория, 

практика и 

инновационные 

технологии в 

преподавании, (ПЗ - 

28 ак.ч., зач.),   

доц. Е.А. Корман, 

MS Teams / ауд. 316 

очно 

Перевод: теория, 

практика и 

инновационные 

технологии в 

преподавании, (ПЗ - 

28 ак.ч., зач.), преп.   

Соловьева Е.А.  

(ИФЖиМКК), MS 

Teams / ауд. 317/2 

очно 

  

15.50 - 17.20 Модуль проектной деятельности, 

(20 ак.ч., зач.),  доц. Е.А. Корман, 

MS Teams /ауд.316 

очно 

  

суббота   

День самостоятельной подготовки  

                                                                 


