
 

ДН  
5 

(18 чел) 

5 

(19 чел) 

5 

(20 чел) 

5 

(19 чел) 

5 

(22 чел) 

5 

(20 чел) 

5 

(20 чел) 
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I 
 Практикум по культуре речевого общения (русский язык) 

к.ф.н., доцент 
Щербашина И.В.    

  
 Практикум по культуре речевого  

общения (английский язык) 
к.ф.н  Боджокова А.Р. 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

  

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

Айтекова А.М. 

 Практикум по культуре речевого  
общения (русский язык) 

к.ф.н., доцент 
Щербашина И.В.    

  

II 
Практикум по культуре речевого  

общения (английский язык) 
к.ф.н Схаляхо Е.Н. 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н  Боджокова А.Р. 

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

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

Айтекова А.М. 

III 
Практикум по культуре речевого общения (русский язык) 

к.ф.н., доцент 
Щербашина И.В.     

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н. Ахиджак Б.Н. 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н  Боджокова А.Р. 
 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

Айтекова А.М. 
  

Практикум по культуре речевого  
общения (русский язык) 

к.ф.н., доцент 
Щербашина И.В.    

IV        
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К 

I 

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

Щербашина И.В.    
  

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н  Боджокова А.Р. 
  

  

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

Айтекова А.М. 
  

Практикум по культуре речевого  
общения (русский язык) 

к.ф.н., доцент 
Щербашина И.В.     

II 
  

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н Схаляхо Е.Н. 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н  Боджокова А.Р. 

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

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

Айтекова А.М. 

III 

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

Щербашина И.В.     

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н. Ахиджак Б.Н. 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н  Боджокова А.Р. 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.п.н., доцент 
Акулова Е.А. 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

Айтекова А.М. 

Практикум по культуре речевого  
общения (русский язык) 

к.ф.н., доцент 
Щербашина И.В.     

IV 

  
Практикум по культуре речевого  

общения (английский язык) 
к.ф.н. Ахиджак Б.Н. 
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I 

    
 Практикум по культуре речевого общения (русский язык) 

к.ф.н., доцент Щербашина И.В.      

 Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

Айтекова А.М. 

II 
 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н Схаляхо Е.Н. 
  

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н  Боджокова А.Р. 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н. Ахиджак Б.Н. 

Английский язык в сфере профессионального общения (С) 
Женетль Н.Х.    

III 

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

Практикум по культуре 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.      

  

IV        

       

          Ч 
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Г 

I 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н Схаляхо Е.Н. 

 Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н  Боджокова А.Р. 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н. Ахиджак Б.Н. 

Русский язык в сфере профессионального общения (С) 
к.п.н., доцент Пханаева С.Н.    

II 

Русский язык в сфере профессионального общения (С) 
к.п.н., доцент Пханаева С.Н.     

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

III 

   Английский язык в сфере профессионального общения (С) 
Женетль Н.Х.   

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.п.н., доцент  
Акулова Е.А. 

  

   

IV 
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А  

I 

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

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н  Боджокова А.Р. 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.п.н., доцент  
Акулова Е.А. 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

Айтекова А.М. 
  

II 

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н Схаляхо Е.Н. 

 Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

к.ф.н  Боджокова А.Р. 

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

Практикум по культуре речевого  
общения (английский язык) 

Айтекова А.М. 

III 

  
Практикум по культуре речевого  

общения (английский язык) 
Айтекова А.М. 

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

IV        

  
Декан факультета иностранных языков                                     Джандар Б.М. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
I ПОЛУГОДИЕ 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЧЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ 


