
ГРАФИК ПЕРЕСДАЧИ 

летней зачетно-экзаменационной сессии 
 

ФАКУЛЬТЕТА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

Кафедра межкультурной коммуникации и иностранных языков  

(ОФО, ЗФО) 

период с 25.08.2020г. по 31.08.2020г. 
 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

 

Дисциплины 

 

Ауд. 
 

День 

недели 

 

Время 

 

E-mail 

преподавателя 

Байкова И.А. 

Практический курс итальянского языка; 

Латинский язык; Основы теории 

межкультурной коммуникации; Практикум 

по межкультурной коммуникации; Основы 

третьего иностранного языка; Авторский 

спецкурс. 

406/4 
пятница 

(28.08) 
11:40 

lgaki_baikova@mail
.ru 

Гербановская 

Я.В. 

Теоретическая грамматика английского 

языка; Основы третьего иностранного языка; 

Практический курс второго иностранного 

языка; Иностранный язык; Иностранный 

язык по П.Н. 

406/4 
вторник 

(25.08) 
9:35 

lgaki_gerbanovskay

a@mail.ru 

Данина Л.М. 

Практическая грамматика английского 

языка; Иностранный язык; Иностранный 

язык по П.Н. 

406/4 
среда 

(26.08) 
11:40 

lgaki_danina@mail.

ru 

Данькова О.Н. 

Лингвострановедение; Теория и практика 

перевода второго иностранного языка; 

Практический курс второго иностранного 

языка; Иностранный язык; Иностранный 

язык по П.Н. 

406/4 
вторник 

(25.08) 
11:40 

lgaki_dankova@mai

l.ru 

Зайцева И.П. 

Коммуникативные стратегии; Основы 

языкознания; Основы теории речевой 

коммуникации 

406/4 
вторник 

(25.08)  
13:15 

lgaki_zaitseva@mai

l.ru 

Леоненко А.С. 

Практический курс английского языка; 

Литература Англии и США; Редактирование 

переводов; Иностранный язык; Иностранный 

язык по П.Н. 

406/4 
пятница 

(28.08) 
11:40 

lgaki_leonenko@ma

il.ru 

Муромцева 

О.Ю. 

Лингвострановедение; Теория и практика 

перевода второго иностранного языка; 

Практический курс второго иностранного 

языка; Иностранный язык; Иностранный 

язык по П.Н. 

406/4 
среда 

(26.08) 
11:40 

lgaki_muromtseva@

mail.ru 

Оноприенко 

М.С. 

Иностранный язык; Иностранный язык по 

П.Н. 
406/4 

пятница 

(28.08) 
9:35 

lgaki_onoprienko@

mail.ru 

Самара В.В. 

Лингвострановедение; Теория и практика 

перевода второго иностранного языка; 

Практический курс второго иностранного 

языка; Второй иностранный язык; 

406/4 
среда 

(26.08) 
11:40 

lgaki_samara@mail.
ru 
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Свентицкая 

Н.В. 

Интерпретация художественного текста; 

Стилистика; Теоретическая фонетика 

английского языка; Практическая фонетика 

английского языка; 

406/4 
среда 

(26.08) 
11:40 

lgaki_sventitskaya@
mail.ru 

Скоков И.В. 

Актуальные проблемы перевода; Теория и 

практика перевода с английского языка; 

Практический курс английского языка; 

Иностранный язык; Иностранный язык по 

П.Н. 

406/4 
среда 

(26.08) 
11:40 

lgaki_skokov@mail.
ru 

Суходольская 

Л.В. 

Лингвострановедение; Теория и практика 

перевода второго иностранного языка; 

Практический курс второго иностранного 

языка; Иностранный язык. 

406/4 
вторник 

(25.08) 
11:40 

lgaki_sukhodolskay

a@mail.ru 

Унукович В.В. 

Языки мира; Введение в специальность; 

История английского языка; Лексикология; 

Теория перевода и межкультурная 

коммуникация; Практический курс 

английского языка;  

406/4 
вторник 

(25.08) 
11:40 

lgaki_unukovich@

mail.ru 

Чевычалова 

С.В. 

История зарубежной литературы; Методика 

преподавания в СУЗ; Методика 

преподавания в ВУЗ; Информационные 

технологии в лингвистике;  

406/4 
среда 

(26.08) 
11:40 

lgaki_chevychalova

@mail.ru 
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