
1 курс (научное и педагогическое направление)

Современные инновационные и информационные технологии в обучении иностранным языкам 
(СРОП) Осколкова А.А. асинхронно  
Современные инновационные и информационные технологии в обучении иностранным языкам 
(СРОП) Осколкова А.А. асинхронно  

18-00 Современные инновационные и информационные технологии в обучении иностранным языкам 
(лекция) Осколкова А.А. 

19-00 Современные инновационные и информационные технологии в обучении иностранным языкам 
(лекция) Осколкова А.А. 

20-00 Современные инновационные и информационные технологии в обучении иностранным языкам 
(практика) Осколкова А.А. 

Стилистика научного текста (СРОП) Герсонская В.В. асинхронно  

Стилистика научного текста (СРОП) Герсонская В.В. асинхронно  

18-00 Стилистика научного текста (лекция) Герсонская В.В. 

19-00 Стилистика научного текста (лекция) Герсонская В.В. 

20-00 Стилистика научного текста (практика) Герсонская В.В. 

Корпусная лингвистика основного и второго иностранного языка(СРОП) Новицкая Ю.В. 
асинхронно  
Корпусная лингвистика основного и второго иностранного языка (СРОП) Новицкая Ю.В. 
асинхронно  

18-00 Корпусная лингвистика основного и второго иностранного языка (лекция) Новицкая Ю.В. 

19-00 Корпусная лингвистика основного и второго иностранного языка(лекция) Новицкая Ю.В.  

20-00 Корпусная лингвистика основного и второго иностранного языка (практика) Новицкая Ю.В. 

Современные методики лингвистических и методических исследований (СРОП) Шихотова Е.В. 
асинхронно  
Современные методики лингвистических и методических исследований (СРОП) Шихотова Е.В. 
асинхронно  

18-00 Современные методики лингвистических и методических исследований (лекция) Шихотова Е.В. 

19-00 Современные методики лингвистических и методических исследований (лекция) Шихотова Е.В. 

20-00 Современные методики лингвистических и методических исследований (практика) Шихотова Е.В. 

18-00

19-00

20-00

                                                                      Декан                                              Г.А. Мензюк
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                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»
                                                              Первый вице президент КАСУ 

доктор философии (PhD)
                                                              ________________Ж.Е.Байкенов

                                                             «_29__»__________01______2021г.

РАСПИСАНИЕ

учебных занятий 2020-2021 учебный год
  образовательная программа  7М0170102 "Иностранный язык: два иностранных языка"
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1 курс (научное и педагогическое направление)

Семинар по частной теории перевода и межкультурной коммуникации (СРОП) 
Герсонская В.В. асинхронно  
Семинар по частной теории перевода и межкультурной коммуникации (СРОП) 
Герсонская В.В. асинхронно  

18-00 Семинар по частной теории перевода и межкультурной коммуникации (лекция) 
Герсонская В.В. 

19-00 Семинар по частной теории перевода и межкультурной коммуникации (лекция) 
Герсонская В.В. 

20-00 Семинар по частной теории перевода и межкультурной коммуникации (практика) 
Герсонская В.В. 

Стилистика научного текста (СРОП) Герсонская В.В. асинхронно  
Стилистика научного текста (СРОП) Герсонская В.В. асинхронно  

18-00 Стилистика научного текста (лекция) Герсонская В.В. 

19-00 Стилистика научного текста (лекция) Герсонская В.В. 

20-00 Стилистика научного текста (практика) Герсонская В.В. 

Корпусная лингвистика (СРОП) Новицкая Ю.В. асинхронно  

Корпусная лингвистика  (СРОП) Новицкая Ю.В. асинхронно  

18-00 Корпусная лингвистика  (лекция) Новицкая Ю.В. 

19-00 Корпусная лингвистика (лекция) Новицкая Ю.В.  

20-00 Корпусная лингвистика  (практика) Новицкая Ю.В. 

Современные методики лингвистических и методических исследований (СРОП) 
Шихотова Е.В. асинхронно  
Современные методики лингвистических и методических исследований (СРОП) 
Шихотова Е.В. асинхронно  

18-00 Современные методики лингвистических и методических исследований (лекция) 
Шихотова Е.В. 

19-00 Современные методики лингвистических и методических исследований (лекция) 
Шихотова Е.В. 

20-00 Современные методики лингвистических и методических исследований (практика) 
Шихотова Е.В. 

18-00

19-00

20-00

                                                                      Декан                                              Г.А. Мензюк

                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»
                                                              Первый вице президент КАСУ 

доктор философии (PhD)
                                                              ________________Ж.Е.Байкенов

                                                             «_29__»__________01______2021г.

РАСПИСАНИЕ
учебных занятий 2020-2021 учебный год

  образовательная программа  7М02302 "Переводческое дело"
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	1 кур  2 год20-21ия
	лек+пр

	1 курс  2 год20-21ПД
	лек+пр


