`
УТВЕРЖДЕНО
Директор Высшей школы перевода
(факультета) МГУ им Ломоносова
__________________ Н.К.Гарбовский
"
"
мая 2017г.
Дата

группа 411

РАСПИСАНИЕ ЗАЧЕТОВ
студентов 4 курса Высшей школы перевода (факультета) МГУ
в летнюю сессию 2016/2017 уч.года (подготовка специалистов )

(12 чел.)

группа 421

(4 чел.)

группа 441

(5 чел.)

15.10-18.30 Межфакультетские курсы ( зачет - на последнем занятии)
Военная кафедра (зачет - на последнем занятии)
Защита курсовой работы (зачет с оценкой)
Спецсеминар (зачет - на последнем занятии)
13.00 Письменный перевод немецкого языка
доц.Галичев А.И.
ауд. 1119
13.00 исп.- Устный последовательный перевод
-преп.Шебаршина Д.Ю. ауд.1122
(понедельник)

22 мая

14.40 Реферирование и аннотирование текстов
на 1 иностранном языке ст.преп.Опарина О.И.
ауд. 1120

23 мая
(вторник)

10.40 Письменный перевод 1 иностр.яз.
(франц.)(выполнение письменной работы)
ст.преп.Шумилова Г.Е. ауд.1153

9.00 Д/в: Синтаксис французского языка в
сопоставлении с русским проф.Баккеретти
ауд.1123

9.00 Частная теория перевода
ин.язык) (кит.)
доц.Румянцева М.В.
1128

(1

10.40 Частная теория перевода 1 иностр.яз.
(франц.) проф.П.Баккеретти ауд.1133

10.40 Реферирование и аннотирование текстов
(1 ин.язык)(кит.)
доц.Румянцева М.В.
Ауд. 1128

Ауд.

24 мая
(среда)
9.00 Письменный перевод испанского языка
(выполнение письменной работы)
ст.преп.Сударь А.М. ауд.1153
25 мая
(четверг)

9.00 Техника устной речи
преп.Пак А.Л. Ауд.1144

10.40 Техника устной речи
преп.Пак А.Л. Ауд.1144
13.00 Частная теория перевода (английский)
преп.Алевич А.В. ауд.1140

26 мая

(пятница)

27 мая
(суббота)

9.00 Язык и МКК (1 ин.язык) (кит.)
преп.Васина Е.А.
Ауд.1131

14.40 Язык и МКК (франц.) преп.Зигмантович 14.40 Техника устной речи
Д.С. Ауд.1141
преп.Пак А.Л. Ауд.1144

9.00 нем.-Устный последовательный перевод 2
иностр.яз.
ст.преп.Кулешова Н.М.
ауд. 1119

10.40 Письменный перевод 2 иностр.яз. (англ.) (выполнение письменной работы)
преп.Зайцева М.А. ауд.1153

13.00 Реферирование и аннотирование текстов 14.40 Письменный перевод 1 иностр.яз. (кит.)
(выполнение письменной работы)
13.00 Письменный перевод 1 иностр.яз. (англ.) на 1 иностр.яз. (франц.) ст.преп.Шумилова
Г.Е. ауд.1131
преп.Жигульская Д.А. ауд.1153
(выполнение письменной работы)
16.20 Устный последовательный перевод 2 иностранный язык (англ.) преп.Бунятова Ф.Д. ауд.
преп.Зайцева М.А. ауд.1153
1125
9.00 Язык и межкультурная коммуникация
проф.Манерко Л.А.
ауд. 1120

29 мая
(понедельник)

30 мая
(вторник)
31 мая
(среда)

8.30 Общее языкознание проф.Манерко Л.А. ауд.П-1

Зам.директора по учебной работе Высшей школы перевода
доцент

А.И.Галичев

УТВЕРЖДЕНО
Директор Высшей школы перевода
(факультета) МГУ им Ломоносова
__________________ Н.К.Гарбовский
"

"
Дата

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ
студентов 4 курса Высшей школы перевода (факультета) МГУ
в летнюю сессию 2016/2017 уч.года (подготовка специалистов )

мая 2017 г.
группа 411

(12 чел.)

группа 421

(4 чел.)

группа 441

(4 чел.)

1 июня
(четверг)

2 июня
(пятница)

10.00 Практикум по коммуникации (1
иностр.язык) (англ.)
преп.Шебаршина Д.Ю. ауд. 1118

10.00 Практикум по коммуникации 1
иностр.языка (франц.) - преп.Воюцкая
А.А. ауд.1124

10.00 Практикум по коммуникации (1 ин.язык)
(кит.) преп.Васина Е.А.
Ауд.1131

15.00 Устный послед.перевод 1 иностр.языка
(франц.) преп.Воюцкая А.А. ауд.1129

10.00 Устный послед.перевод 1
иностр.языка (кит.) преп.Васина Е.А.
Ауд.1131

3 июня
(суббота)

5 июня
(понедельник)

10.00 Устный последовательный перевод 1
иностранный язык (англ.)
преп.Бунятова Ф.Д. ауд. 1125

6 июня
(вторник)

7 июня
(среда)

8 июня

(четверг)

10.00 Практикум по коммуникации 2
немецкий - преп.Мухаметдинова Т.Ю.
ауд.1118
испанский - ст.преп.Филиппова Д.А.
ауд.1128

10.00 Практикум по коммуникации 2 иностр. языка
ст.преп.Матаков К.В., ст.преп.Опарина О.И. ауд. 1121

9 июня
(пятница)

10 июня
(суббота)

12 июня
(понедельник)

13 июня

10.00 Философия преп.Обухова Т.М. ауд.1128

(вторник)

14 июня
(среда)

15 июня
(четверг)
10.00 Основы теории испанского языка -

16 июня ст.преп.Филиппова Д.А. ауд. 1125
(пятница)

10.00 Основы теории немецкого языка
проф.Миронова Н.Н. -ауд. 1118

10.40 Основы теории 2 иностранного языка (английский)
Л.А. ауд.1132

проф.Манерко

17 июня
(суббота)

19 июня 10.00 Письменный перевод испанского языка
(анализ письменной работы) ст.преп.Сударь
А.М. ауд.1130
(понедельник) 10.00 Письменный перевод немецкого языка

10.00 Письменный перевод 2 иностр.яз. (англ.) преп.Зайцева М.А.
письменной работы) ауд.1153

(анализ

(анализ письменной работы) доц.Галичев А.И.
ауд. 1131

20 июня
(вторник)

21 июня
(среда)

22 июня
(четверг)

10.00 Письменный перевод 1 иностр.яз. (англ.)
преп.Зайцева М.А. (анализ письменной
работы) ауд.1153

10.00 Письменный перевод 1 иностр.яз.
(франц.) (анализ письменной работы)
ст.преп.Шумилова Г.Е. ауд.1153

10.00 Письменный перевод 1 иностр.яз. (кит.)
(анализ письменной работы) преп.Жигульская
Д.А. ауд.1153

23 июня
(пятница)

24 июня
(суббота)

Зам.директора по учебной работе Высшей школы перевода
доцент

А.И.Галичев

