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Методика преподавания английского языка 

(С) 
д.п.н., профессор Джандар Б.М.   

 

 Практикум по куль-
туре речевого общения 

(английский язык) 
к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н. 

 

 Практикум по куль-
туре речевого общения 

(английский язык) 
к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

                   

II 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Схаляхо Е.Н. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Туманян Р.Г. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н. 

Методика преподавания английского языка 
(С) 

д.п.н., профессор Джандар Б.М. 
  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 

Практикум по 
культуре речевого 

 общения 
(английский язык) 

ассистент 
Масалова М.А. 

  

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.п.н., доцент 

Пханаева С.Н.  

III       

 Практикум по куль-
туре речевого общения 

(английский язык) 
к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

 

 Практикум по куль-
туре речевого общения 

(английский язык) 
ассистент 

Туманян Р.Г. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н 

  

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.п.н., доцент 

Пханаева С.Н.  

История мировой литературы (С) 
к.п.н., доцент 
Грибина Л.В.  

IV       

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 
английский язык 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

  

 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Туманян Р.Г. 

 Практикум по куль-
туре речевого общения 

(английский язык) 
к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н 

      

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 
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Методика преподавания русского языка как 

иностранного (С) 
к.ф.н, доцент Щербашина И.В.  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 

 Практикум по 
культуре речевого 

общения 
(английский язык) 

ассистент 
Масалова М.А. 

          

II 

Методика преподавания русского языка как 
иностранного (С) 

к.ф.н, доцент Щербашина И.В.  
  

Методика преподавания английского языка 
(С) 

д.п.н., профессор Джандар Б.М.  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Туманян Р.Г. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н 

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 

 к.п.н., доцент Пханаева С.Н.  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Масалова М.А. 

  

 Практикум по куль-
туре речевого обще-

ния 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 

III Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Схаляхо Е.Н. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Туманян Р.Г. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н. 

Методика преподавания русского языка как 
иностранного (С) 

к.ф.н, доцент Щербашина И.В.  

Методика преподавания английского языка 
(С) 

д.п.н., профессор Джандар Б.М.  
     

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
 к.п.н., доцент 
Пханаева С.Н.  

IV Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.ф.н., доцент 

Щербашина И.В.  

                 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н. 
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Практикум по культуре речевого общения 

(русский язык) 
к.ф.н., доцент 

Щербашина И.В.  

      

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 

Практикум по 
культуре речевого 

 общения 
(английский язык) 

ассистент 
Масалова М.А. 

          

II Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель 

 Схаляхо Е.Н. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Туманян Р.Г. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.ф.н., доцент 

Щербашина И.В.  

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.п.н., доцент 

Пханаева С.Н.  

 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Масалова М.А. 

  

 

 Практикум по куль-
туре речевого обще-

ния 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 

III 

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.ф.н., доцент 

Щербашина И.В.  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Туманян Р.Г. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н. 

      

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 
 

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.п.н., доцент 

Пханаева С.Н.  

IV 

        

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.ф.н., доцент 

Щербашина И.В.  

        

 Практикум по куль-
туре речевого общения 

(английский язык) 
к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

 

 Практикум по куль-
туре речевого общения 

(английский язык) 
к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н. 

 

V                
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Методика преподава-
ния русского языка 

как иностранного (С) 
к.ф.н, доцент Щерба-

шина И.В. 

        
История мировой литературы (С) 

к.п.н., доцент 
Грибина Л.В.  

        

II 

    

Методика преподава-
ния английского язы-

ка (С) 
д.п.н., профессор 

Джандар Б.М. 

  

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.ф.н., доцент 

Щербашина И.В.  

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.п.н., доцент 

Пханаева С.Н.  

  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Масалова М.А. 

  

  

Практикум по куль-
туре речевого обще-

ния 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 

III 
Практикум по культуре речевого общения 

(русский язык) 
к.ф.н., доцент 

Щербашина И.В.  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Туманян Р.Г. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н 

      

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.п.н., доцент 

Пханаева С.Н.  

IV Практикум по культу-
ре речевого общения 

английский язык 
старший преподава-

тель  
Схаляхо Е.Н. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Туманян Р.Г. 

  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.ф.н., доцент 

Щербашина И.В.  

        

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н. 

  

V                
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Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Туманян Р.Г. 

Методика преподава-
ния английского язы-

ка (С) 
д.п.н., профессор 

Джандар Б.М. 

       

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 

Практикум по 
 культуре речевого 

общения 
(английский язык) 

ассистент 
Масалова М.А. 

          

II 
Практикум по культуре речевого общения 

(русский язык) 
к.ф.н., доцент 

Щербашина И.В.  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

Методика преподавания английского языка 
(С) 

д.п.н., профессор Джандар Б.М.  

Социолингвистичекий аспект исследования дву- и многоязычия (С) 
д.ф.н., профессор 
Островская Т.А.  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

ассистент 
Масалова М.А. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н. 

Практикум по куль-
туре речевого обще-

ния 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 

III 
Методика преподавания английского языка 

(С) 
д.п.н., профессор Джандар Б.М.  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.ф.н., доцент 
Ахиджак Б.Н 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

Практикум по культуре речевого общения 
(русский язык) 
к.ф.н., доцент 

Щербашина И.В.  

      

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Боджокова А.Р. 

Социолингвистичекий аспект исследования дву- и многоязычия (С) 
к.ф.н., доцент 

Хажокова Э.А.  

IV Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

старший преподава-
тель  

Схаляхо Е.Н. 

      

Практикум по культу-
ре речевого общения 
(английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

           

V                
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