
ФИО 

 

Предмет Дата пересдачи  

Богоявленская Е.В. Теоретические основы 

фразеологии основного 

иностранного языка 

(английский) 

07 сентября 

(понедельник, 

17.35  

170 7к. 

Иванова Н.В. История литературы 

Германии 

(177,178 группы) 

03 сентября 2020 

(четверг) – 12:20 

170 7к. 

Иванова Н.В. Практический курс 

нем.яз. 

(Все курсы) 

05 сентября 2020 

(суббота) – 12:20 

161 7к. 

Насонова Е.А. Практический курс 

основного 

иностранного языка" 

(1 курс - 2019-2020) 

и "Практикум по 

культуре речевого 

общения" (3 курс 

2019-2020)  

07 сентября 2020 

г. (понедельник) в 

12.20 

170 7к. 

Павлишак Т.А. 177,178 группы 08 сентября 

(вторник) 

Время проведения 

уточняется 

Грибач С.В. Все дисциплины 05 сентября 

(суббота) -12:20 

174 7к. 

Солопов В.И. Информационные 

технологии 

(магистратура) 

 

04 сентября 

(пятница) в 12.20 

501 6к. 

Тульнова М.А. Лингвострановедение 

США  

03 сентября 

(четверг)   

с 12.20 по 13.35; 

157 7к. 

 Практический курс 

первого иностранного 

языка английский - 

 2 курс переводчики 

(2019-2020) 

03 сентября 

(четверг) 14.15 -

15.35 

157 7к. 

 Лингвострановедческие 

аспекты перевода  

03 сентября 

(четверг) 

 15.55-17.20. 

157 7к. 

Урсул К.В. ПК-2 (испанский)   

2 курс (2019-2020) 

07 сентября 

(понедельник) 

15:55 

 

170 7к. 

 Истории литературы 

стран второго языка 

(литература Испании)» 

для 3 курса (2019-

2020)   

07 сентября 

(понедельник) 

15:55 

170 7к. 

 ПК-2 (испанский) для 

1 курса (2019-2020)  

07 сентября 

(понедельник) 

14:15 

170 7к. 

Уткина Л.Н. Все дисциплины 07 сентября 

(понедельник) в 

17-35 

 

174 7к. 



Шубин В.В. 2 курс, группа ИФИ-1-

С-ПиП-ЛОМО-О-2-2018  

Теория перевода - 

зачет 

 

2 курс, группа УНЦ 

социальной 

антропологии  

Второй иностранный 

язык (нем.)  - 

экзамен 

(2019-2020) 

07 сентября 

(понедельник) 

Время проведения уточ-

няется 

 4 курс (2019-2020), 

группа ИФИ-1-С-ПиП-

СП-О-1-2016 

Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка 

(немецкий) - зачет с 

оценкой 

 

1 курс магистратура, 

группа ИФИ-1-М-Фил-

ИЯТиПП-О-1-2019 

1) Практический курс 

перевода текстов 

различных типов - 

второй иностранный 

язык (немецкий) - 

зачет 

 

2) Практический курс 

устного 

последовательного и 

синхронного перевода 

- второй иностранный 

язык (немецкий) - 

зачет 

08 сентября 

(вторник) 

Время проведения уточ-

няется 

Сокольская Т.Г. Практический курс 

основного 

иностранного языка 

09 сентября 

(среда) 

12:20 

172 7к. 

Все преподаватели 

кроме см.выше 

Практический курс 

основного 

иностранного языка 

 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

(Все курсы) 

 

07 сентября 

(понедельник) 

Время проведения уточ-

няется 

Серебрякова Г.А. Теоретическая грамма-

тика основного ино-

странного языка (ан-

глийский) 

(187,188группы) 

 

05 сентября 

(суббота) 

10.25 

418 гл. на 2-3 пары 

Смирнова М.А. Теоретическая фонети-

ка первого иностран-

ного языка 

(1914-1916) 

07 сентября 

(понедельник) 

Время проведения уточ-

няется 



Усачева Я.В. Теоретическая фонети-

ка первого иностран-

ного языка 

(1914-1916) 

 

 Дата и время проведения 

уточняются 

Красным обозначены графы таблицы, в которых могут произойти изменения. 

Если Вы не увидели дисциплину, по которой у Вас должна состояться пересдача, сообщите нам на почту: dekan-

at.ifi@yandex.ru 

Если Вы отсутствовали на экзаменах или зачетах по медицинским показаниям или по другим важным причи-

нам, обратитесь в деканат для получения индивидуальной ведомости. 
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