
УТВЕРЖДЕНО

Директор Высшей школы перевода                          РАСПИСАНИЕ   ЗАЧЕТОВ   

(факультета) МГУ им Ломоносова                  студентов 2 курса Высшей школы перевода (факультета) МГУ

________ Н.К.Гарбовский          в 3 семестре  2017/2018 уч.года(магистратура) (ИБ  ИН)

"            " декабря 2017г.

9.00 Научная речь: 

теория и практика 

преп.Жгунева С.А. 

ауд.1118

13.00 История 

русской культуры 19 

века  преп.Жгунева 

С.А. ауд.ауд. 01 

Главное здание

20 декабря     

(среда)

21 декабря    
(четверг)

13.00 Частная 

теория перевода 

преп.Алевич А.В. 

Ауд.571 2 ГУМ

9.00 Научная речь: 

теория и практика 

преп.Воюцкая А.А. 

ауд.1118

14.40 Научная речь: 

теория и практика 

преп.Воюцкая А.А. 

ауд.1118

22 декабря

(пятница)

13.00 Научная речь: 

теория и практика  

преп.Воюцкая А.А. 

ауд.1156-2

14.40 Научная речь: 

теория и практика  

преп.Воюцкая А.А. 

ауд.1156-2

10.00 

Реферирование и 

аннотирование 

текстов на русском 

языке 

преп.Пантелеев Ф.Г. 

Ауд.526

12.00 История 

русской культуры 19 

века  преп.Жгунева 

С.А. ауд.

13.00 История 

философии 

преп.Обухова Т.М. 

ауд.П-1

14.00 

Реферирование и 

аннотирование 

текстов на русском 

языке 

преп.Пантелеев Ф.Г. 

Ауд.526

12.00 История 

русской культуры 19 

века  преп.Жгунева 

С.А. ауд.

14.00 Реферирование 

и аннотирование 

текстов на русском 

языке преп.Пантелеев 

Ф.Г. Ауд.526

10.00 Научная речь: теория и практика   доц.Лыткина О.И. ауд.1132

12.00 История русской культуры 19 века  преп.Жгунева С.А. ауд.

13.00 История русской культуры 19 века (письменная работа) преп.Жгунева С.А. 

ауд.
13.00 История русской культуры 19 века  (письменная работа) преп.Жгунева С.А. ауд.

10.40 Теория текста   (письменная работа)  проф.Голубева-Монаткина Н.И.   Ауд. П-1

12.00 История русской культуры 19 века  преп.Жгунева С.А. ауд.

19 декабря     

(вторник)

16.20 Д/в:  Устный 

последовательный 

перевод 

преп.Серикова А.В. 

Ауд.1125

25 декабря 
(понедельник)

15.00   Информационное обеспечение международного менеджментата) ст.преп.Королева И.М.  Ауд. П-1

23 декабря  

(суббота)

10.00 История философии преп.Обухова Т.М. ауд.П-1

группа 265       (14 

чел.)

группа 266             

(14 чел.)

13.00 История 

философии 

преп.Обухова Т.М. 

ауд.П-1

10.40  Информационное обеспечение международного менеджмента (письменная работа) ст.преп.Королева И.М.  Ауд. П-1

16.20 Научная речь: 

теория и практика 

доц.Торсуков Е.Г. 

Ауд.1119

12.00 История 

русской культуры 19 

века  преп.Жгунева 

С.А. ауд.

Дата
группа 261       (15 

чел.)

группа 262       (14 

чел.)

группа 264       (12 

чел.)

группа 263       

(15чел.)

группа 20         (15 

чел.)

группа 267            

(12 чел.)

группа 268          (14 

чел.)

группа 269           

(10 чел.)

группа 270           (9 

чел.)

15.10-18.30  Межфакультетские курсы ( зачет - на последнем занятии)



26 декабря

 (вторник)

27 декабря 

(среда)

28 декабря

(четверг)

Зам.директора по учебной работе 

Высшей школы перевода С.Н.Коробова 

 УТВЕРЖДЕНО

Директор Высшей школы перевода                          РАСПИСАНИЕ   ЭКЗАМЕНОВ   

(факультета) МГУ им Ломоносова                  студентов 2 курса Высшей школы перевода (факультета) МГУ

____________  Н.К.Гарбовский          в 3 семестре  2017/2018 уч.года(магистратура) (ИБ  ИН)

"            " декабря 2017 г.

29 декабря

(пятница)

10.00 Общий 

перевод (русский - 

итальянский) 

преп.Молчанова 

Л.Ю. ауд.

10.00 Общий 

перевод (русский - 

арабский) 

преп.Воробьев М.Ю.    

Ауд.

8 января 

10.00 Общий 

перевод (русский -

китайский) 

доц.Воложанин И.Н. 

ауд.

13.00 Общий перевод 

(русский -китайский) 

доц.Воложанин И.Н., 

преп.Васина Е.А. ауд.

10.00 Общий перевод 

(русский язык-

греческий язык) 

ст.преп.Тресорукова 

И.В. ауд.1051

группа 268          

(14 чел.)

группа 269           

(10 чел.)

группа 270           

(9 чел.)

14.00 История философии преп.Обухова Т.М. ауд.П-1

10.00 Реферирование 

и аннотирование 

текстов на русском 

языке  

ст.преп.Королева 

И.М. ауд.1122

10.00 Реферирование 

и аннотирование 

текстов на русском 

языке  

ст.преп.Королева 

И.М. ауд.1122

14.00 Реферирование 

и аннотирование 

текстов на русском 

языке  

ст.преп.Королева 

И.М. ауд.1122

13.00 Реферирование 

и аннотирование 

текстов на русском 

языке преп.Пантелеев 

Ф.Г. Ауд.526

16.00 Реферирование 

и аннотирование 

текстов на русском 

языке преп.Пантелеев 

Ф.Г. Ауд.526

10.00 Общий 

перевод (русский -

китайский) 

ст.преп.Галич Н.М. 

ауд.

14.00 

Реферирование и 

аннотирование 

текстов на русском 

языке  

ст.преп.Королева 

И.М. ауд.1122

10.00 Реферирование 

и аннотирование 

текстов на русском 

языке преп.Пантелеев 

Ф.Г. Ауд.526

группа 264       (12 

чел.)

группа 266             

(14 чел.)

14.00 

Реферирование и 

аннотирование 

текстов на русском 

языке  

ст.преп.Королева 

И.М. ауд.1122

14.00 Общий 

перевод (русский -

китайский) 

доц.Воложанин И.Н., 

ст.преп.Галич Н.М. 

ауд.

10.00 Практический 

курс английского 

языка               

ст.преп.Петросова 

Е.Г.  ауд.

4 января 

(четверг)

5 января  
(пятница)

10.00 Практический 

курс 1-го 

иностр.языка 

(русский)               

доц.Борис Л.А. 

преп.Брызгалина Е.Д., 

преп.Пантелеев Ф.Г. 

ауд.

10.00 Практический 

курс русского языка               

ст.преп.Бельский 

Е.В. , преп.Басова 

М.В., 

преп.Леоненкова 

Е.Д.  ауд.

13.00 Общий перевод 

(русский -китайский) 

доц.Воложанин И.Н., 

преп.Васина Е.А. ауд.

12.00   Информационное обеспечение международного менеджмента 

(письменная работа) ст.преп.Королева И.М.  Ауд. П-1

10.00 Практический 

курс английского 

языка преп.Тарасов 

А.А. ауд.

группа 20         (15 

чел.)

группа 265       (14 

чел.)

группа 261       (15 

чел.)
Дата

10.00 Практический 

курс английского 

языка преп.Чулкова 

Е.А. ауд.

10.00 Общий 

перевод (русский -

китайский) 

преп.Васина Е.А. 

ауд.

10.00 Общий 

перевод (русский -

китайский) 

ст.преп.Галич Н.М. 

ауд.

группа 263       

(15чел.)

группа 262       (14 

чел.)

11.00 Теория речевой коммуникации     проф.Мишкуров Э.Н.           Ауд. 

11.00 Теория речевой коммуникации     проф.Мишкуров Э.Н.                       

Ауд. 

группа 267            

(12 чел.)



(понедельник)

10.00 Общий 

перевод (русский -

корейский) 

преп.Алексеев Ю.А. 

ауд.

9 января 

(вторник)

10 января 

(среда)

11 января 

(четверг)

14.00 Практический 

курс 2-го 

иностранного языка 

(английский)             

ст.преп.Трухтанов 

С.И. ауд.

13.00 Практический 

курс 1-го 

иностранного языка 

(русский)                               

ст.преп.Литвинова 

Г.М., преп.Басова 

М.В., преп.Кольовски 

А.А.

10.00 Практический 

курс русского 

языка                           

доц.Кольцова Ю.Н.,  

ст.преп.Литвинова 

Г.М., 

преп.Леоненкова 

Е.Д.

                                                                       

10.00 Общий перевод 

(русский -китайский) 

преп.Галич Н.М., 

преп.Цянь Ч. Ауд.

10.00 Общий перевод 

(русский -китайский) 

преп.Васина Е.А., 

преп.Каимова А.С. 

Ауд.

10.00 Практический 

курс русского языка  

доц.Лыткина О.И. , 

преп.Пантелеев Ф.Г., 

преп.Брызгалина Е.Д. 

ауд.

 

12 января 

(пятница)

13 января 

10.00 Практический 

курс китайского 

языка 

преп.Жигульская 

Д.А. ауд.

(суббота)

10.00 Практический 

курс 2-го 

иностр.языка 

(франц.) 

ст.преп.Коробова 

С.Н., преп.Мартине 

С. Ауд.

15 января 
(понедельник)

16 января 

17 января 

(среда)

18 января 
(четверг)

10.00 Практический 

курс русского языка  

доц.Лыткина О.И. , 

ст.преп.Литвинова 

Г.М., 

преп.Брызгалина Е.Д. 

ауд.

10.00 Практический 

курс английского 

языка               

ст.преп.Петросова 

Е.Г.  ауд.

10.00 Практический 

курс 1-го 

иностр.языка 

(русский)               

доц.Борис Л.А. 

преп.Брызгалина Е.Д., 

преп.Пантелеев Ф.Г. 

ауд.

10.00 Практический 

курс русского языка               

ст.преп.Бельский 

Е.В. , преп.Басова 

М.В., 

преп.Леоненкова 

Е.Д.  ауд.

13.00 Общий перевод 

(русский -китайский) 

доц.Воложанин И.Н., 

преп.Васина Е.А. ауд.

10.00 Практический 

курс английского 

языка преп.Тарасов 

А.А. ауд.

10.00 Общий перевод 

(русский -китайский) 

ст.преп.Галич Н.М. 

ауд.

10.00 Практический 

курс русского языка                             

ст.преп.Литвинова 

Г.М.,  

преп.Леоненкова Е.Д. 

10.00 Практический 

курс английского 

языка           

преп.Коротина Д.Н. 

ауд.

(вторник)

10.00 Практический 

курс русского языка 

доц.Борис Л.А. , 

преп.Пантелеев Ф.Г., 

преп.Басова М.В.  

Ауд.

10.00 Общий 

перевод (русский -

китайский) 

преп.Васина Е.А. 

ауд.

10.00 Общий 

перевод (русский -

китайский) 

ст.преп.Галич Н.М. 

ауд.

13.00 Практический 

курс английского 

языка 

ст.преп.Опарина 

О.И. ауд.

12.00 Общая теория перевода    (письменная работа)    проф.Гарбовский Н.К. ауд. П-1

10.00 Лингвистические учения и теория лингвистики (на английском языке)    

проф.Манерко Л.А. ауд.

12.00 Общая теория 

перевода         

проф.Гарбовский 

Н.К. ауд. П-1

10.00 Общий 

перевод английско-

го языка 

ст.преп.Матаков 

К.В., 

ст.преп.Макаренко 

А.Н.  Ауд.



19 января

(пятница)

20 января 

(суббота)

23 января 

(вторник)

24 января 

(среда)

Зам.директора по учебной работе 

Высшей школы перевода С.Н.Коробова

22 января 
(понедельник)

10.00 Нормативная 

грамматика 

современного 

русского языка                            

преп.Воюцкая А.А.         

ауд.

10.00 Нормативная 

грамматика 

современного 

русского языка                            

преп.Брызгалина Е.Д.        

ауд.

10.00 Нормативная 

грамматика 

современного 

русского языка   

доц.Лыткина О.И. 

ауд.

Практический курс 

английского языка  

доц.Богородицкая 

В.А. , 

ст.преп.Макаренко 

А.Н. ауд.

10.00 Нормативная 

грамматика 

современного 

русского языка                              

ст.преп.Бельский 

Е.В. ауд.

10.00 Теория текста     проф.Голубева-Монаткина Н.И. (анализ письменной работы)  Ауд. П-1

10.00 Практический курс английского языка               

ст.преп.Петросова Е.Г.  ауд.

10.00 Нормативная 

грамматика 

современного 

русского языка   

доц.Лыткина О.И. 

ауд.

10.00 Нормативная 

грамматика 

современного 

русского языка 

доц.Борис Л.А. Ауд.

10.00 Нормативная 

грамматика 

современного 

русского языка                             

преп.Басова М.В. ауд. 

10.00 Нормативная 

грамматика 

современного 

русского языка                              

преп.Леоненкова 

Е.Д. ауд.

10.00 Нормативная 

грамматика 

современного 

русского языка                              

преп.Пантелеев Ф.Г. 

ауд.

10.00 Нормативная 

грамматика 

современного 

русского языка                             

ст.преп.Литвинова 

Г.М. ауд.

10.00 Практический 

курс русского языка                         

ст.преп.Литвинова 

Г.М., преп.Басова 

М.В., 

преп.Леоненкова 

Е.Д. ауд.

10.00 Практический 

курс английского 

языка преп.Чулкова 

Е.А. ауд.

10.00 Практический 

курс английского 

языка               

ст.преп.Петросова 

Е.Г.  ауд.

10.00 Практический 

курс 1-го 

иностранного языка 

(русский)                          

доц.Борис Л.А., 

преп.Воюцкая А.А., 

преп.Брызгалина Е.Д.         

ауд.

10.00 Лингвистические учения и теория лингвистики (на английском языке)    

проф.Манерко Л.А. ауд.


