
ЧЕРНОЕ                           РАСПИСАНИЕ 
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Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Нещеретова Т.Т. 

  
Теоретическая фонетика (С) 

к.ф.н., доцент Хажокова Э.А. 

Практический курс английского языка 

к.пед.н., доцент 

Туова М.Р. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

к.пед.н., доцент Сидоров В.И. 
 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент Тихонова А.П. 

Практикум по культуре речевого 
общения французский язык 

к.ф.н., ст. препод. Шамугия Л.Г. 

 

Практикум по культуре речевого 
общения  

арабский язык 

Ассистент Кодзова З.А.  

 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент Богданова Е.А.  

II 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

к.пед.н., доцент Сидоров В.И. 

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент  Сасина С.А. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент Шамугия Л.Г. 

Практический курс арабского языка 

к.ф.н., доцент Кушу С.А. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент Богданова Е.А. 

Практический курс немецкого языка 

к.пед.н., доцент Берсирова С.А. 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Нещеретова Т.Т. 

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент  Ягумова Н.Ш. 

Практический курс французского 
языка 

старший преподаватель Шапина 
Л.Н. 

Практический курс английского языка 

д.фил.н., профессор    Островская Т.А.  

Практический курс английского 
языка 

к.пед.н., доцент   Туова М.Р. 

Практический курс английского 
языка 

Ассистент    Кодзова З.Н. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент    Ахиджак Б.Н. 

Практикум по культуре речевого 
общения 

немецкий язык 

к.ф.н., доцент   Мироненко С.А. 

  

Практикум по культуре речевого общения  

английский язык 

к.ф.н., доцент  Тихонова А.П.  

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., ст.препод. Берестнева А.В. 

Практикум по культуре речевого 
общения 

французский язык 

к.ф.н., доцент Сокурова С.Н. 

Практикум по грамматике 

к.ф.н., доцент Лоова А.Д. 

  

III 
Инфо технологии в лингвистике (С)  

 к.ф.н., доцент .Долуденко Е.А.  

Практический курс английского языка 

к.ф.н., доцент—Бричева М.М. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент -Сокурова С.Н.  

Практический курс немецкого языка 

к.ф.н., доцент -Каратаева Л.В.  

Методика преподавания ино-
странных языков (С) 

д.пед.н., профессор 

Джандар Б.М. 

Практический курс английского 
языка 

Ассистент Схаляхо Е.Н. 

Практический курс английского  
языка 

Старший преподаватель Женетль 
Н.Х. 

Практический курс английского 
языка 

к.пед.н., доцент Туова М.Р. 

Методика преподавания иностран-
ных языков (С) 

к.пед.н., доцент Берсирова С.А. 

Практический курс английского 
языка 

д.фил.н., профессор 

Островская Т.А. 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Мироненко С.А. 

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент Ягумова Н.Ш. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент Хажокова Э.А. 

Практический курс арабского 
языка 

Ассистент   Кодзова З.Н. 

Практический курс французского 
языка 

старший преподаватель 

Шапина Л.Н. 

  

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент  Лоова А.Д. 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык 

к.ф.н., доцент  Нещеретова Т.Т.  

  

Практикум по культуре речевого 
общения французский язык 

к.ф.н.,  доцент  Шамугия Л.Г. 

 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент Богданова Е.А. 

Язык средств массовой информа-
ции (С) 

д.ф.н., профессор 

Хачмафова З.Р. 

IV 

Практический курс английского 
языка 

д.фил.н., профессор Макерова 
С.Р.  

Практический курс английского 
языка 

ст.препод.  Женетль Н.Х.  

Инфо технологии в лингвистике (С) 

к.ф.н., доцент - Долуденко Е.А.  

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент  Сокурова С.Н.  

Инфо технологии в лингвистике (С) 

к.ф.н., доцент  Долуденко Е.А. 
 

Методика преподавания иностранных языков (С) 

д.пед.н., профессор  Джандар Б.М. 
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История (Л) 

д.истор.н., профессор Малышева Е.М. 
     

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Нещеретова Т.Т. 

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент Ягумова Н.Ш. 

Практический курс французского 
языка 

старший преподаватель Шапина 
Л.Н. 

Практический курс английского языка 

д.фил.н., профессор   Островская Т.А.  

Методика преподавания ино-
странных языков (С) 

к.ф.н., доцент  Богданова Е.А. 

Практический курс английского 
языка 

Ассистент Кодзова З.Н. 

 

Практикум по культуре речевого 
общения  

немецкий язык 

к.ф.н., доцент  Мироненко С.А.  

   

Язык средств массовой инфор-
мации (С) 

к.ф.н., доцент Хажокова Э.А.  

 

II 
История (С) 

д.истор.н., профессор  - Малышева Е.М.  

Практический курс английского языка 

к.ф.н., доцент  - Бричева М.М. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент  Сокурова С.Н.  

История (С) 

д.истор.н., профессор  Малышева Е.М.  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

к.пед.н., доцент Сидоров В.И. 

Практический курс английского 
языка 

д.фил.н., профессор 

Островская Т.А. 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Мироненко С.А. 

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент 

Ягумова Н.Ш. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент Хажокова Э.А. 

Практический курс арабского 
языка 

Ассистент   Кодзова З.Н. 

  

Практический курс английского 
языка 

к.пед.н., доцент   Туова М.Р. 

  

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент  Лоова А.Д. 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык 

к.ф.н., доцент  Нещеретова Т.Т. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент Тихонова А.П. 

 

Практикум по культуре речевого 
общения французский язык 

к.ф.н., доцент Шамугия Л.Г. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., ст.препод. Берестнева А.В. 

Практикум по грамматике 

ст.препод. Шапина Л.Н. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент 

Богданова Е.А. 

III 

Практический курс английского 
языка 

д.фил.н., профессор 

Макерова С.Р. 

Практический курс английского 
языка 

ст.препод.  Женетль Н.Х.  

История (С) 

д.истор.н., профессор  Малышева Е.М.  

Практический курс немецкого языка 

к.ф.н., доцент  Лоова А.Д.  

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент  Сасина С.А. 

Педагогическая антропология (С) 

к.пед.н., доцент Куваева А.А.  

Практический курс английского языка 

к.пед.н., доцент Туова М.Р.  

Лексикология (С) 

д.фил.н., профессор  Островская Т.А.  

Методика преподавания иностранных языков (С) 

ассистент Джамирзе Ф.Ю.  

Практический курс французского 
языка 

старший преподаватель  

Шапина Л.Н. 

Методика преподавания ино-
странных языков (С) 

к.пед.н., доцент Берсирова С.А. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент  Ахиджак Б.Н.  

 

Практикум по культуре речевого общения  

английский язык 

к.ф.н., доцент  Тихонова А.П.  

Практикум по культуре речевого 
общения 

арабский язык 

Ассистент  Кодзова З.А. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент Богданова Е.А. 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык 

д.фил.н., профессор 

Хачмафова З.Р. 

IV       
Педагогическая антропология (С) 

к.пед.н., доцент Куваева А.А. 

Практический курс английского 
языка 

Ассистент Схаляхо Е.Н. 

 

Практический курс арабского языка 

к.ф.н., доцент  Кушу С.А. 

Практический курс английского 
языка 

к.пед.н., доцент Туова М.Р. 

Педагогическая антропология (С) 

к.пед.н., доцент  Куваева А.А. 
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Практический курс английского 
языка 

д.фил.н., профессор    

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Мироненко С.А.  

  
Практический курс английского языка 

ассистент Мелян Н.В.  

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент  Сасина С.А. 

Практический курс английского 
языка 

Ассистент  Схаляхо Е.Н. 

   
Методика преподавания иностранных языков (С) 

ассистент Джамирзе Ф.Ю.  

Практический курс французского 
языка 

старший преподаватель Шапина 
Л.Н. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент Хажокова Э.А. 

Практический курс арабского 
языка 

Ассистент  Кодзова З.Н. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент  Сокурова С.Н. 

 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык 

к.ф.н., доцент  Нещеретова Т.Т.  

 

Практикум по культуре речевого 
общения французский язык 

к.ф.н., ст. препод. Шамугия Л.Г.  

    

II 
Основы языкознания (С) 

д.фил.н., профессор   Абрегов А.Н. 

Практический курс английского языка 

к.ф.н., доцент  Бричева М.М. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент  Сокурова С.Н.  

Основы языкознания (С) 

д.фил.н., профессор   Абрегов А.Н. 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент  Нещеретова Т.Т. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент  Шамугия Л.Г. 

Практический курс английского  
языка 

старший преподаватель 

Женетль Н.Х. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент Хажокова Э.А. 

Практический курс английского языка 

к.пед.н., доцент  Туова М.Р. 

Практический курс английского 
языка 

д.фил.н., профессор  

Островская Т.А. 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Мироненко С.А. 

Теоретическая грамматика (С) 

д.фил.н., профессор Макерова С.Р.  

Практический курс французского 
языка 

ст.препод.  Шапина Л.Н. 

Практический курс английского 
языка 

Ассистент  Кодзова З.Н. 

Язык средств массовой информации (С) 

к.ф.н., доцент  Тихонова А.П.  

Практикум по грамматике 

к.ф.н., доцент  Сасина С.А.  

Практикум по культуре речевого 
общения  французский язык 

к.ф.н., профессор Беданокова 
С.К. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент  Богданова Е.А. 

III 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент  Мироненко С.А.  

Практический курс английского 
языка 

ст.препод.  Женетль Н.Х.  

Основы языкознания (С) 

д.фил.н., профессор   Абрегов А.Н. 

Практический курс немецкого языка 

к.ф.н., доцент  Лоова А.Д.  
  

Практический курс арабского языка 

к.ф.н., доцент  Кушу С.А. 

Практический курс английского 
языка 

к.пед.н., доцент Туова М.Р. 

Практический курс немецкого языка 

к.пед.н., доцент Берсирова С.А. 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Нещеретова Т.Т. 

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент Ягумова Н.Ш. 

Лексикология (С) 

д.фил.н., профессор Островская Т.А.  

Теоретическая грамматика (С) 

к.ф.н., доцент  Сокурова С.Н. 

Лексикология (С) 

к.ф.н., доцент Каратаева Л.В. 

Практикум по грамматике 

д.фил.н., профессор  Макерова С.Р.  
 

Практикум по культуре речевого 
общения французский язык 

к.ф.н.,  доцент  Шамугия Л.Г. 

Практикум по культуре речевого 
общения арабский язык 

Ассистент  Кодзова З.А. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент  Богданова Е.А. 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык 

д.фил.н., профессор 

Хачмафова З.Р. 

IV    

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н.,ст.препод.  Шамугия Л.Г. 

Практический курс арабского языка 

к.ф.н.,доцент  Кушу С.А.  
            

Теоретическая грамматика (С) 

к.ф.н., доцент  Лоова А.Д.  
 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык  

к.ф.н., доцент Мироненко С.А.  
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I 
История литературы Англии (С) 

д.фил.н., доцент Напцок Б.Р. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент Сокурова С.Н. 

Практический курс немецкого языка 

к.ф.н., доцент 

Каратаева Л.В. 

 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

к.пед.н., доцент Сидоров В.И. 
       

Стилистика (С) 

к.ф.н., старший преподаватель  Орехова Е.Н. 
 

Практикум по культуре речевого 
общения французский язык 

к.ф.н., ст. препод. Шамугия Л.Г. 

Практикум по культуре речевого 
общения арабский язык 

Ассистент  Кодзова З.А. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент Богданова Е.А. 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык 

д.фил.н., профессор Хачмафова З.Р. 

II 

Практический курс английского 
языка 

д.фил.н., профессор 

Макерова С.Р. 

Практический курс английского 
языка 

ст.препод.  Женетль Н.Х. 

Древние языки и культуры (С) 

к.ф.н., доцент  Хажокова Э.А.  

История литературы 

 Германии (С) 

д.фил.н., доцент Напцок Б.Р.. 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент  Нещеретова Т.Т. 

Информационные технологии в преподавании (С) 

к.ф.н., доцент Долуденко Е.А.  

Практический курс немецкого языка 

к.пед.н., доцент Берсирова С.А. 

 

Элективные дисциплины   по физической культуре и спорту 

к.пед.н., доцент Сидоров В.И. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент  Ахиджак Б.Н. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент Тихонова А.П. 

Стилистика (С) 

к.ф.н., старший преподаватель  Орехова Е.Н. 

Практикум по культуре речевого 
общения французский язык 

к.ф.н., профессор Беданокова 
С.К. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент  Богданова Е.А. 

III 
Древние языки и культуры (С) 

к.ф.н., доцент  Хажокова Э.А.  

Практический курс английского языка 

к.ф.н., доцент  Бричева М.М. 

История литературы Франции (С) 

д.фил.н., доцент Напцок Б.Р. 

Древние языки и культуры (С) 

к.ф.н., доцент  Хажокова Э.А. 

Информационные технологии в 
преподавании (С) 

к.ф.н., доцент Долуденко Е.А. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент  Шамугия Л.Г. 

Практический курс английского  
языка 

старший преподаватель 

Женетль Н.Х. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент  Богданова Е.А. 

  

Информационные технологии в пре-
подавании (С) 

к.ф.н., доцент Долуденко Е.А. 

Основы научно-исследовательской работы (С) 

д.фил.н., профессор  Хачмафова З.Р.  

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент  Ягумова Н.Ш.  

Практический курс английского языка 

д.фил.н., профессор  Островская Т.А.  

Основы научно-
исследовательской работы (С) 

д.фил.н., профессор Хачмафова 
З.Р. 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Лоова А.Д. 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык 

к.ф.н., доцент Нещеретова Т.Т. 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык 

к.ф.н., доцент Мироненко С.А. 

Практикум по культуре речевого общения  

английский язык 

к.ф.н., доцент  Тихонова А.П.  

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., ст.препод. Берестнева А.В. 

Стилистика (С) 

к.ф.н., профессор  

Беданокова С.К. 

 

IV            

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Нещеретова Т.Т. 

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент Ягумова Н.Ш. 

Основы научно-исследовательской работы (С) 

д.фил.н., профессор  Хачмафова З.Р.  

Практический курс английского 
языка 

к.пед.н., доцент  Туова М.Р. 

Основы научно-
исследовательской работы (С) 

д.фил.н., профессор Хачмафова 
З.Р. 

  

Практикум по культуре речевого 
общения французский язык 

к.ф.н., доцент  Шамугия Л.Г. 

 

    

    

     П 

Я 

Т 

Н 

И 

     Ц  

I       

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент  Сасина С.А.  

Теоретическая фонетика (С) 

к.ф.н., доцент  Ягумова Н.Ш. 

Практический курс английского 
языка 

к.пед.н., доцент  Туова М.Р. 

Теоретическая фонетика (С) 

к.ф.н., доцент Нещеретова Т.Т.    

Практический курс английского 
языка 

д.фил.н., профессор 

Островская Т.А. 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Мироненко С.А. 

 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент Хажокова Э.А. 

Практический курс арабского 
языка 

Ассистент  Кодзова З.Н. 

Лексикология (С) 

старший преподаватель Шапина 
Л.Н. 

 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент 

Ахиджак Б.Н. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент 

Тихонова А.П. 

Практикум по культуре речевого 
общения французский язык 

к.ф.н., доцент Шамугия Л.Г. 

 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., ст.препод. Берестнева А.В. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент Богданова Е.А. 

 

II 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

к.пед.н., доцент Сидоров В.И. 

 Теоретическая фонетика (С) 

к.ф.н., доцент  Ягумова Н.Ш. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент  Шамугия Л.Г. 

Практический курс арабского языка 

к.ф.н., доцент  Кушу С.А. 

  

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., доцент  Хажокова Э.А. 

Практический курс немецкого языка 

к.пед.н., доцент  Берсирова С.А. 

Теоретическая грамматика (С) 

д.фил.н., профессор   Макерова С.Р.  

Практический курс французского 
языка 

старший преподаватель Шапина 
Л.Н.  

Практический курс английского языка 

д.фил.н., профессор  Островская Т.А.  

Практический курс английского 
языка 

к.пед.н., доцент  Туова М.Р. 

Практический курс английского 
языка 

Ассистент Кодзова З.Н. 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык 

к.ф.н., доцент Нещеретова Т.Т. 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык 

к.ф.н., доцент Мироненко С.А. 

Язык средств массовой информации (С) 

к.ф.н., доцент Тихонова А.П.  

Практикум по культуре речевого 
общения французский язык 

к.ф.н., профессор Беданокова 
С.К. 

Практикум по культуре речевого 
общения английский язык 

к.ф.н., доцент Богданова Е.А. 

III 

Практический курс английского 
языка 

д.фил.н., профессор 

Макерова С.Р. 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент Мироненко С.А. 

Практический курс французского 
языка 

к.ф.н., ст.препод. Шамугия Л.Г. 

Практический курс арабского 
языка 

к.ф.н., доцент  Кушу С.А. 

Практический курс английского языка 

ассистент Мелян Н.В.  

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент  Нещеретова Т.Т. 

Практический курс английского 
языка 

Ассистент  Схаляхо Е.Н. 

Практический курс английского  
языка 

старший преподаватель 

Женетль Н.Х. 

Методика преподавания иностран-
ных языков (С) 

к.ф.н., доцент  Богданова Е.А. 

Практический курс английского языка 

к.пед.н., доцент  Туова М.Р. 
      

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент  Лоова А.Д. 

  

Практикум по культуре речевого 
общения  арабский язык 

Ассистент  Кодзова З.А. 

 

Практикум по культуре речевого 
общения немецкий язык 

д.фил.н., профессор Хачмафова З.Р.  

Практикум по культуре речевого общения  

английский язык 

к.ф.н., доцент  Тихонова А.П.  

IV 

Практический курс немецкого 
языка 

к.ф.н., доцент  Мироненко С.А. 

Практический курс английского 
языка 

ст.препод. Женетль Н.Х. 

Практический курс английского языка 

к.ф.н., доцент Бричева М.М. 

Информационные технологии в 
лингвистике (С) 

к.ф.н., доцент  Богданова Е.А. 

Практический курс немецкого языка 

к.ф.н., доцент  Каратаева Л.В. 
               

Практикум по культуре речевого 
общения французский язык 

к.ф.н.,  доцент  Шамугия Л.Г.  
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Бакалавриат  

II полугодие    
2019-2020 уч.год                                   

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:  
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 

 

ДН  2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

  А Б В Г Д Е Ж А Б В Г Д Е Ж З 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

I     
Практический курс русского языка 

к.ф.н., доцент Щербашина И.В. 

Практический курс русского языка 

к.пед.н., доцент  

Пханаева С.Н. 

Практический  курс 
английского языка 

ассистент 

Титова Е.В. 

Практический  курс 
английского языка 

к.ф.н., ст.препод. 

Орехова Е.Н. 

  

Практический  курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 

Ахиджак Б.Н. 

Практический  курс 
английского языка 

ассистент 

Смутина А.Г. 

II 
Грамматика английского языка 

ассистент Схаляхо Е.Н.  

Педагогика (С) 

к.пед.н., доцент Куваева А.А.  

Психология (С) 

к.психол.н., доцент Цергой Т.А.  

Стилистика русского языка и литературное редактирование  (С) 

к.пед.н., доцент Грибина Л.В.  

Филологический анализ текста (С) 

к.пед.н., доцент  

Пханаева С  

III 
Психология (С) 

к.псих.н., доцент Цергой Т.А.  

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 

 Ахиджак Б.Н. 

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., ст.препод. 

 Берестнева А.В. 

 

Практический  курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент Ален-
тьева М.А. 

 
Правоведение (Л) 

старший преподаватель Афамготов Э.М. 

IV                

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

I 

Практический курс русского языка 

к.ф.н., доцент Щербашина И.В.  

Практический курс 
английского языка 

ассистент 

Титова Е.В.  

 

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент 

 Ахиджак Б.Н.  

        

II Основы межкультурной коммуникации (С) 

к.ф.н., доцент Ахиджак Б.Н.  

Организация внеклассной работы по русскому языку (С) 

к.пед.н., доцент Грибина Л.В.  

Основы теории английского языка (С) 

д.фил.н., профессор Макерова С.Р. 

Методика преподавания английского языка (С) 

д.пед.н., профессор Джандар Б.М. 

III 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

к.пед.н., доцент Сидоров В.И. 

Методика преподавания английского языка (С) 

д.пед.н., профессор Джандар Б.М. 

Сопоставительно-типологический анализ фразеологических систем русского и английского языков 
(С) 

к.ф.н., доцент Бричева М.М.  

IV 

       
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

к.пед.н., доцент Сидоров В.И.  

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

I 
Практический курс русского языка 

к.ф.н., доцент Щербашина И.В.  
  

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент  Ахиджак Б.Н.  

        

II Практический курс английского 
языка 

ассистент Схаляхо Е.Н. 

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., ст.препод.  Берестнева А.В. 

Психология (С) 

к.психол.н., доцент Цергой Т.А. 

Практический курс русского языка 

к.ф.н., доцент Щербашина И.В.  
    

Практический курс русского языка 

к.пед.н., доцент  Пханаева С.Н. 
  

III 

   

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., ст.препод.  Берестнева А.В.  

Грамматика английского языка 

ассистент Схаляхо Е.Н.  

Культура иноязычной письмен-
ной речи 

к.ф.н., доцент Сасина С.А.  

    
Русский язык в сфере профессионального общения (С) 

к.ф.н., доцент Щербашина И.В. 

IV 
       

Инновационные технологии в образовании (С) 

к.ф.н., доцент Долуденко Е.А. 

Основы вожатской деятельности (С) 

к.пед.н., доцент Шарова Е.И.  

V 
       

Основы вожатской деятельности (С) 

к.пед.н., доцент Шарова Е.И.  
    

       

    Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

I 

Педагогика (С) 

к.пед.н., доцент Куваева А.А.  

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 

 Ахиджак Б.Н.  

 

Практический курс 
английского языка 

ассистент 

Титова Е.В.  

Практический  курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент Ален-
тьева М.А. 

  

Практический  курс 
английского языка 

ассистент 

Смутина А.Г. 

      

II 

Организация внеклассной работы по английскому языку (С) 

д.пед.н., профессор Джандар Б.М.  

Педагогика (С) 

к.пед.н., доцент Куваева А.А.  

Основы теории русского языка 

к.пед.н., доцент Пханаева С.Н. 

Практический  курс английского 
языка 

к.ф.н., доцент Сасина С.А. 

Практический  курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент Ален-
тьева М.А. 

  

III 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

к.пед.н., доцент Сидоров В.И.  

Практический  курс англий-
ского языка 

к.ф.н., доцент Алентьева М.А.  

 
языка 

к.пед.н., доцент  Пханаева С.Н.  

Основы теории английского языка (С) 

д.фил.н., профессор Макерова С.Р. 

IV 

             

Практический курс русского языка 

к.пед.н., доцент  

Пханаева С.Н.  

    

     П 

Я 

Т 

Н 

И 

     Ц  

I Культурология (С) 

к. культ.н., доцент Нагой А.А.  
   

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

к.пед.н., доцент Сидоров В.И. 

II 
Практический курс английского 

языка 

ассистент Схаляхо Е.Н. 

Практический курс английского 
языка 

к.ф.н., ст.препод.  Берестнева А.В. 

Культура иноязычной письменной речи 

к.ф.н., доцент Сасина С.А.  

Основы межкультурной коммуникации 

к.ф.н., доцент Ахиджак Б.Н.  

Культурология (Л) 

к.культ., доцент Нагой А.А. 

III 
    

Культурология 

к. культ.н., доцент Нагой А.А.  

Проблемы фразеологии современного английского языка (С) 

к.ф.н., доцент Сасина С.А.  

Инновационные технологии в образовании (С) 

к.ф.н., доцент Долуденко Е.А. 

IV 
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