
 

Утверждаю__________ 

И.о.декана факультета  

иностранных языков и  

регионоведения  

профессор Г.Г.Молчанова 

 Расписание занятий аспирантов  первого года обучения 
(весенний - 2-й семестр) 

2019-2020 уч. года 
 
Теория и методика обучения межкультурному общению на 
иностранных языках (для специальностей 10.02.20, 10.02.04 ,  
10.02.05,  13.00.02)  – проф. В.В.Сафонова – вторник, 18:10 – 19:40, ауд. 
331 
 
 
Теория межкультурной коммуникации (для всех аспирантов)– 
доц.С.С.Грецкая – среда, 10:45- 12.15, ауд. 218 
 
Перевод в научно- исследовательской деятельности  (для всех 
аспирантов с английским языком) -  проф. З.Г.Прошина – пятница, 
13:00– 14:30, ауд. 422 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Английский язык 2 ч/н   
(для специальностей 24.00.01) – доц. Фадеева В.А. – пятница, 9:00-10:30 
ауд. 425 
 
Английский язык  2 ч/н 
(для специальностей 10.02.20, 13.00.02, 10.02.05) 
доц. О.А. Ксензенко – среда, 14:45 – 16:15, 16.30- 18.00, ауд. 314 (с 19 
февраля) 
 
Русский язык – проф.Милославский И.Г. – понедельник, 9:00- 10:30, 
ауд. 156  
 
Другие языки -  информация на кафедре    
 

ФИЛОСОФИЯ 
 
Философия семинары (ч/н)       
доц. Н.Ф. Рахманкулова 



 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 
10.02.04 «Германские языки»  
«Германские языки», профессор Левицкий А.Э.  
Среда, 16:30 – 18:00, ауд. 442 
 
 
10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание» - 
 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание»  
 проф. М.Ю.Федосюк  - пятница  (с 14 февраля), 16:30 -18:00, ауд.248 
 
 
13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания 
(иностранный язык)»  
 проф.В.В.Сафонова – вторник, 14:45 – 16:15, ауд.447 + 16:30 – 18:00, 
ауд.447 
 
 
24.00.01 «Теория и история культуры» 
Доц. Комков О.А. – понедельник, 17:00 -18:30, ауд. 336 (с 17 февраля) 
 
24.00.01 «Теория и история культуры» 
проф. Руцинская И.И. – среда, 14:45 – 16:15, ауд.216 (с 19 февраля) 
 
Курсы по выбору: 
Для специальностей   
10.02.04, 10.02.05, 10.02.20 
 
Лингвокультурология доц. Маринина Е.В. – пятница, 14:45 – 16:15, 
ауд.314  
   
13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания 
(иностранный язык)»  
Проф. А.Л. Назаренко «Дистанционное обучение: технология и 
дидактика» – среда, 14:45-16:15, ауд. 228 
 
 
24.00.01 «Теория и история культуры» 
 
Проф. М.М.Лоевская «Культурологическое источниковедение» - вторник, 
14:45 – 16:15, ауд. 350 


	Утверждаю__________
	И.о.декана факультета
	иностранных языков и
	регионоведения
	профессор Г.Г.Молчанова
	Расписание занятий аспирантов  первого года обучения (весенний - 2-й семестр)
	Английский язык 2 ч/н
	(для специальностей 24.00.01) – доц. Фадеева В.А. – пятница, 9:00-10:30 ауд. 425
	Английский язык  2 ч/н
	(для специальностей 10.02.20, 13.00.02, 10.02.05)


