
                                "УТВЕРЖДАЮ"

Директор
__________________________________  С.К. Васильев

"_____"____________________ 2017 г.

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

8.30-10.00
Физическая культура и спорт (лекция), канд.пед.наук,

Рублев А.И., ауд.229 (04.09.2017)

10.10 -11.40

11.50 -13.20

Иностранный язык                                                                   

(английский, практическое занятие)

4 гр. преп. Зуева В.В., ауд. 216(А)

9 гр. преп. Паповян М.И., ауд. 230

Иностранный язык                                                                                   

(английский, практическое занятие)

4 гр. преп. Зуева В.В., ауд. 216(А)

9 гр. преп. Паповян М.И., ауд. 230
13.20 -14.10

14.10-15.40

15.50-17.20

10.10 -11.40
Современный русский литературный язык (лекция), 

канд.филол. наук Титова Н.С., ауд. 539

Современный русский литературный язык (практическое 

занятие), канд.филол. наук Титова Н.С., ауд. 539

11.50 -13.20

Иностранный язык (английский, практическое занятие)

4 гр. преп. Зуева В.В., ауд. 230

9 гр. преп. Карецкая А.В., ауд. 216(А)

Иностранный язык (английский, практическое занятие)

4 гр. преп.Зуева В.В., ауд. 230

9 гр. преп. Карецкая А.В., ауд. 216(А)

14.10-15.40

14.10-15.40

15.50-17.20

8.30-10.00

10.10 -11.40

Иностранный язык (английский, практическое занятие)

4 гр. преп. Гринько О.А., ауд. 216(А)

9 гр. преп. Шишкина Т.Б., ауд. 230                                             

Иностранный язык (английский, практическое занятие)

4 гр. преп. Гринько О.А., ауд. 216(А)

9 гр. преп. Шишкина Т.Б., ауд. 230                                             

11.50-13.20

13.20-14.10

14.10-15.40
История (лекция), канд.истор.наук

Жидкова О.В., ауд. 229

10.10 -11.40
Введение в языкознание (лекция), д-р филол.наук,

профессор Дюжикова Е.А., ауд. 539

Введение в языкознание (практическое занятие),

д-р филол.наук, профессор Дюжикова Е.А., ауд. 539

11.50 -13.20

Иностранный язык (английский, практическое занятие)

4 гр. преп. Гринько О.А., ауд. 216(А)

9 гр. преп. Паповян М.И., ауд. 230                                             

Иностранный язык (английский, практическое занятие)

4 гр. преп. Гринько О.А., ауд. 216(А)

9 гр. преп. Паповян М.И., ауд. 230                                             

13.20 -14.10

14.10-15.40

Второй иностранный язык,

французский (практическое занятие),

канд.пед.наук Москавец М.Н., ауд. 539

История (практическое занятие),

канд.истор.наук Жидкова О.В., ауд. 539

15.50-17.20

Второй иностранный язык,

французский (практическое занятие),

канд.пед.наук Москавец М.Н., ауд. 539

10.10 -11.40

Иностранный язык (английский, практическое занятие)

4 гр. преп. Карецкая А.В., ауд. 216(А)

9 гр. преп. Шишкина Т.Б., ауд. 230                                             

Иностранный язык (английский, практическое занятие)

4 гр. преп. Карецкая А.В., ауд. 216(А)

9 гр. преп. Шишкина Т.Б., ауд. 230                                             

11.50 -13.20

13.20 -14.10

14.10-15.40

15.50-17.20

Безопасность жизнедеятельности (лекция),

доктор биол.наук, профессор Хромов В.М., ауд. 229           

(08.09.2017; 22.09.2017; 06.10.2017; 20.10.2017)

10.10 -11.40
Мировая экономика (лекция),

канд.экон.наук  Масумова Н.Р., ауд. 229

11.50 -13.20

Современный русский литературный язык

(практическое занятие),

канд.филол. наук Титова Н.С., ауд. 539

13.20 -14.10
14.10-15.40
15.50-17.20

Практическая фонетика первого иностранного языка, английский (практическое занятие),

ст.преподаватель Логунова К.А.,  ауд. 539

П
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а

обед

Второй иностранный язык, французский (практическое занятие), доцент Полевая О.В., ауд. 539

Практическая фонетика первого иностранного языка, английский (практическое занятие),

ст.преподаватель Логунова К.А.,  ауд. 539 

Второй иностранный язык, французский (практическое занятие),

ст.преподаватель Петерс Т.П., ауд. 539

обед

Практическая грамматика первого иностранного языка, английский (практическое занятие), 4 гр.

ст.преподаватель Логунова К.А.,  ауд. 539

Практическая грамматика первого иностранного языка, английский (практическое занятие), 9 гр.

канд.филол.наук Павликова С.К.,  ауд. 539

      Декан факультета лингвистики и межкультурной коммуникации                                                             В.А. Иконникова                                                  
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Практическая фонетика первого иностранного языка, английский (практическое занятие),

ст.преподаватель Логунова К.А.,  ауд. 539 

Латинский язык и древние европейские культуры (практическое занятие),

ст.преподаватель Садовская О.М., ауд. 539

С
р

ед
а

Физическая культура и спорт (практическое занятие), канд.техн.наук, доцент Студиникин С.И.

(Спортивный комплекс)

Начало первого  полугодия -  01 сентября 2017 г. 

Окончание первого полугодия - 31 декабря 2017 г.

День 

недели

Время 

проведения ПМК (б)-О-17/11

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного учреждения высшего образования

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет Лингвистики и межкультурной коммуникации 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

на  первое   полугодие  2017/2018  учебного года

1 курс, очная форма обучения 

Направление подготовки  45.03.02 Лингвистика  (Перевод и межкультурная коммуникация)



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

__________________________________  С.К. Васильев

"_____"____________________ 2017 г.

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

10.10 -11.40

Практикум по культуре речевого общения 

(практическое занятие),                                                      

преп. Никонорова М.С., ауд. 515

Методика обучения и воспитания по ин. языку 

(практическое занятие), канд.пед.наук           

Владимирова Л.П., ауд. 515

11.50 -13.20

Методика обучения и воспитания по ин. языку 

(лекция), канд.пед.наук                                  

Владимирова Л.П., ауд. 515

Методика обучения и воспитания по ин. языку 

(практическое занятие), канд.пед.наук            

Владимирова Л.П., ауд. 515

13.20 -14.10

14.10-15.40

15.50-17.20

10.10 -11.40
Теоретическая грамматика (лекция), 

ст.преподаватель Логунова К.С., ауд. 515

Теоретическая грамматика (практическое занятие), 

ст.преподаватель

Логунова К.С., ауд. 515

11.50 -13.20

14.10-15.40

14.10-15.40
Практическая грамматика (практическое занятие), 

преп. Никонорова М.С., ауд. 515

Практика устной и письменной речи (практическое 

занятие), ст.преподаватель

Логунова К.С., ауд. 515

15.50-17.20

10.10 -11.40
Теоретическая фонетика (лекция),

д-р филол.наук Чикилева Л.С., ауд. 515

Теоретическая фонетика (практическое занятие),

д-р филол.наук Чикилева Л.С., ауд. 515

11.50 -13.20
Теоретическая фонетика (практическое занятие),

д-р филол.наук Чикилева Л.С., ауд. 515

Практическая грамматика (практическое занятие), 

преп. Никонорова М.С., ауд. 515

13.20 -14.10

14.10-15.40

15.50-17.20

10.10 -11.40
Практика устной и письменной речи (практическое 

занятие), ст.преподаватель Логунова К.С., ауд. 515

Теоретическая грамматика

(практическое занятие),

ст.преподаватель Логунова К.С., ауд. 515

11.50 -13.20

13.20 -14.10

14.10-15.40
Лексикология (лекция), д-р филол.наук, проф. 

Бубнова И.А., ауд. 515 (с 06.10.17 по 17.11.17)

Лексикология (лекция), д-р филол.наук, проф. 

Бубнова И.А., ауд. 515 (с 29.09.17 по 24.11.17)

15.50-17.20

Лексикология (практическое занятие),

д-р филол.наук, проф. Бубнова И.А., ауд. 515

(с 06.10.17 по 17.11.17)

Лексикология (практическое занятие),

д-р филол.наук, проф. Бубнова И.А., ауд. 515

(с 29.09.17 по 24.11.17)

Начало первого  полугодия -  01 сентября 2017 г. 

Окончание первого полугодия - 31 декабря 2017 г.

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного учреждения высшего образования

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет Лингвистики и межкультурной коммуникации 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

на  первое   полугодие  2017/2018  учебного года

3 курс, очная форма обучения 

Направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык)

День 

недели

Время 

проведения
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обед

обед

ИЯ (б)-О- 15/31

Практикум по культуре речевого общения (практическое занятие),                                                                 

преп. Никонорова М.С., ауд. 515

                   Декан факультета лингвистики и межкультурной коммуникации                                                                          В.А. Иконникова                       
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обед
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обед

Информационные технологии (практическое занятие), канд.техн.наук,

доцент Сокольников А.Н., ауд. 528



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

__________________________________  С.К. Васильев

"_____"____________________ 2017 г.

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

10.10 -11.40
Основы экологической культуры (лекция),

доктор биол.наук, профессор Хромов В.М., ауд. 523

Аудирование текстов различных функциональных 

стилей (практическое занятие),

преп. Никонорова М.С., ауд. 523

11.50 -13.20

Аудирование текстов различных функциональных 

стилей (практическое занятие),                                          

преп. Никонорова М.С., ауд. 523

Аудирование текстов различных функциональных 

стилей (практическое занятие),                                          

преп. Никонорова М.С., ауд. 523

13.20 -14.10

14.10-15.40

Аудирование текстов различных функциональных 

стилей (практическое занятие),                                          

преп. Никонорова М.С., ауд. 523

Основы экологической культуры                      

(практическое занятие), доктор биол.наук, профессор 

Хромов В.М., ауд. 523

15.50-17.20

10.10 -11.40
Образовательное право (лекция), канд.юрид.наук, 

Лимонцева В.А., ауд. 523

Образовательное право (практическое занятие), 

канд.юрид.наук, Лимонцева В.А., ауд. 523

11.50 -13.20
Политология (лекция), канд.истор.наук                                              

Жидкова О.В., ауд. 523

Политология (практическое занятие), канд.истор.наук 

Жидкова О.В., ауд. 523

13.20 -14.10

14.10-15.40

15.50-17.20

10.10 -11.40

11.50 -13.20

13.20 -14.10

14.10-15.40
Государственный и деловой протокол (лекция), 

канд.истор.наук, доцент Меньшиков П.В., ауд. 523

Домашнее чтение (практическое занятие), 

ст.преподаватель Логунова К.С., ауд. 523

15.50-17.20
Экономика образования (лекция),                                    

преп. Афонина Е.В., ауд. 523

Экономика образования (практическое занятие), преп. 

Афонина Е.В., ауд. 523

8.30-10.00

10.10 -11.40

11.50 -13.20
Стилистика (лекция), д-р филол. наук,

проф. Бубнова И.А., ауд. 523

Стилистика (практическое занятие),

д-р филол. наук, проф. Бубнова И.А., ауд. 523

13.20 -14.10

14.10-15.40

15.50-17.20

  

          Декан факультета лингвистики и межкультурной коммуникации                                                               В.А. Иконникова                                                                  

П
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а

Практикум по культуре речевого общения (практическое занятие), преп. Никонорова М.С., ауд. 523

Практика устной и письменной речи (практическое занятие), ст. преподаватель Логунова К.С., ауд.523

обед

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к

обед

Практикум по культуре речевого общения (практическое занятие), преп. Никонорова М.С., ауд. 523

Практика устной и письменной речи (практическое занятие), ст. преподаватель Логунова К.С., ауд.523

Стилистика (лекция), д-р филол. наук, проф. Бубнова И.А., ауд. 523 (с 29.09.17)

Стилистика (практическое занятие), д-р филол. наук, проф. Бубнова И.А., ауд. 523 (с 29.09.17)

С
р

ед
а

обед

Ч
ет

в
ер

г

обед

Начало первого  полугодия -  01 сентября 2017 г. 

Окончание первого полугодия - 31 декабря 2017 г.

День 

недели

Время 

проведения ИЯ (б)-О-14/41

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного учреждения высшего образования

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет Лингвистики и межкультурной коммуникации 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

на  первое   полугодие  2017/2018  учебного года

4 курс, очная форма обучения 

Направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык)



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

__________________________________  С.К. Васильев

"_____"____________________ 2017 г.

ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

10.10 -11.40

11.50 -13.20
Дифференциальная психология (лекция), 

ст.преподаватель Дементьева Е.А., ауд. 521 

Дифференциальная психология (практическое 

занятие), ст.преподаватель Дементьева Е.А.,

ауд. 521 

13.20 -14.10

14.10-15.40
Специальная психология (лекция), ст.преподаватель 

Дементьева Е.А., ауд. 521 

Специальная психология (практическое занятие), 

ст.преподаватель Дементьева Е.А., ауд. 521 

15.50-17.20

10.10 -11.40
История психологии (лекция), канд.психол.наук 

Лобза О.В., ауд. 521

История психологии (практическое занятие), 

канд.психол.наук Лобза О.В., ауд. 521

11.50 -13.20

14.10-15.40

14.10-15.40

10.10 -11.40

11.50 -13.20
Психология социальной работы (практическое 

занятие), канд.психол.наук Лобза О.В., ауд. 521

Практикум по арт-терапии (практическое занятие), 

канд.психол.наук Лобза О.В., ауд. 521

13.20 -14.10

14.10-15.40

15.50-17.20

10.10 -11.40

11.50 -13.20
Юридическая психология (лекция), ст.преподаватель 

Эгамбердиева Ев.В., ауд. 521

Юридическая психология (практическое занятие), 

ст.преподаватель Эгамбердиева Ев.В., ауд. 521

13.20 -14.10

14.10-15.40

15.50-17.20

10.10 -11.40

11.50 -13.20
Психологическая коррекция (лекция),

ст. преподаватель Короткова В.О., ауд. 521

Психологическая коррекция (практическое занятие),  

ст. преподаватель

Короткова В.О., ауд. 521

13.20 -14.10

14.10-15.40
Основы психотерапевтической помощи (лекция),  ст. 

преподаватель Короткова В.О., ауд. 521

Основы психотерапевтической помощи 

(практическое занятие),  ст. преподаватель Короткова 

В.О., ауд. 521

15.50-17.20
Безопасность жизнедеятельности (лекция),

доктор биол.наук, профессор Хромов В.М., ауд. 229

Методы социально-психологических исследований

(практическое занятие), канд.психол.наук,

доцент Поддубный С.Е., ауд. 521

10.10 -11.40

11.50 -13.20
Мировая экономика (лекция), канд.экон.наук  

Масумова Н.Р., ауд. 229

13.20 -14.10

14.10-15.40

Методы социально-психологических исследований 

(практическое занятие), канд.психол.наук,

доцент Поддубный С.Е., ауд. 521

15.50-17.20

Основы психологической помощи в экстремальных условиях (практическое занятие),

ст. преподаватель Эгамбердиева Ев.В., ауд. 521

Иностранный язык (английский, практическое занятие) канд.филол.наук Казачкова М.Б. ауд. 521

          Декан факультета лингвистики и межкультурной коммуникации                                                               В.А. Иконникова                                                                  
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Начало первого  полугодия -  01 сентября 2017 г. 

Окончание первого полугодия - 31 декабря 2017 г.

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного учреждения высшего образования

"Московский государственный институт международных отношений (университет)"                                                                                                                                                           

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Факультет Лингвистики и межкультурной коммуникации 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

на  первое   полугодие  2017/2018  учебного года

4 курс, очная форма обучения 

Направление подготовки  37.03.01 Психология

                                                      (в расписание внесены изменения с 27.09.2017г.)
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