
УТВЕРЖДЕНО

Директор Высшей школы перевода                                     РАСПИСАНИЕ              ЗАЧЕТОВ   

(факультета) МГУ им Ломоносова                  студентов 4 курса Высшей школы перевода (факультета) МГУ

_________________________  Н.К.Гарбовский          в весеннюю сессию 2017/2018 уч.года (подготовка бакалавров) (ИБ  ИН)

"            " марта 2018 г.

Дата группа 451    (14 чел.) группа 452      (9 чел.)

9.00 Письменный перевод  (русский язык- родной 

язык)   китайский-                 доц.Воложанин И.Н. 

ауд.1130

10.40 Письменный перевод  (русский язык- 

родной язык)   китайский-                        

доц.Воложанин И.Н. ауд.1130

10.40 Основы реферирования текста на русском 

языке                                ст.преп.Королева И.М. 

ауд.1150

15.10 Письменный перевод  (русский язык- 

родной язык) корейский-                     

преп.Алексеев Ю.А. ауд.1129

09.00 китайский- Научно-технический перевод 

(русский язык- родной язык) (анализ письменной 

работы)                                 ст.преп.Галич Н.М. 

ауд.1130  

13.00     корейский язык- Научно-технический 

перевод (русский язык-родной язык) (письменная 

работа)                                                                           

преп.Алексеев Ю.А. ауд. 1129

Зам.директора по учебной работе С.Н.Коробова

Высшей школы перевода

УТВЕРЖДЕНО

Директор Высшей школы перевода                                     РАСПИСАНИЕ              ЭКЗАМЕНОВ

(факультета) МГУ им Ломоносова                  студентов 4 курса Высшей школы перевода (факультета) МГУ

_______________________  Н.К.Гарбовский          в весеннюю сессию 2017/2018 уч.года (подготовка бакалавров) (ИБ  ИН)

"            " марта 2018 г.

Дата группа 451    (14 чел.) группа 452      (9 чел.)

16 апреля 

(понедельник)

17 апреля  
(вторник)

Спецсеминар - зачет  на последнем занятии                                                                                                                           

Преддипломная практика - зачет с оценкой

14 апреля      

(суббота)

13 апреля     

(пятница)

12 апреля   

(четверг)

10.30 Практикум по коммуникации (русский 

язык)                                                       

преп.Басова М.В. Ауд. 1119

10.30 Практикум по коммуникации (русский 

язык)                                                     доц.Борис 

Л.А.  Ауд. 1133

14.40 китайский- Научно-технический перевод 

(русский язык- родной язык) (письменная работа)      

ст.преп.Галич Н.М. ауд.1130

09 апреля  

(понедельник)

10 апреля  

(вторник)

11 апреля  

(среда)

13.00 китайский- Научно-технический перевод 

(русский язык- родной язык) (письменная работа)                                              

ст.преп.Галич Н.М. ауд.1130

12.00 китайский- Научно-технический перевод 

(русский язык- родной язык) ( (анализ 

письменной работы)                       ст.преп.Галич 

Н.М. ауд.1130

13.00     корейский язык- Научно-технический 

перевод (русский язык-родной язык) (анализ 

письменной работы)                                                                           

преп.Алексеев Ю.А. ауд. 1129

13.00 Основы реферирования текста на русском 

языке                                 ст.преп.Королева И.М. 

ауд.1150



18 апреля  
(среда)

19 апреля  
(четверг)

20 апреля  

(пятница)

21 апреля 

(суббота)

24 апреля 

(понедельник)

25 апреля  
(вторник)

26 апреля  
(среда)

27 апреля  

(четверг)

28 апреля 

12.00 корейский язык- Письменный  перевод 

(русский язык-родной язык) (анализ письменной 

работы)             преп.Алексеев Ю.А. ауд.1131

(пятница)

12.00 китайский язык -Письменный перевод 

(русский язык-родной язык)   (анализ письменной 

работы)                      доц.Воложанин И.Н. 

ауд.1130

29 апреля 

(суббота)

Зам.директора по учебной работе С.Н.Коробова

Высшей школы перевода

09.00 Практический курс 2 иностр.языка(англ.)          

ст.преп.Ткач С.Ю. Ауд.1121

09.00 Практический курс 2 иностр.языка(англ.)   

ст.преп.Петросова Е.Г. Ауд.1121

10.00 Философия   преп.Обухова Т.М.  Ауд.1122

10.00 китайский язык -Письменный перевод 

(русский язык-родной язык)   (анализ письменной 

работы)                          доц.Воложанин 

И.Н.ауд.1130


