
КРАСНОЕ  РАСПИСАНИЕ 
 

ДН  1 англ - нем 1 англ - нем 1 англ - фран 1 англ - араб 1 фр - англ 1 нем - англ 2 англ - нем 2 ан - фран 2 ан - араб 2 фр - ан 2 нем - англ 3 англ - нем 3 англ - нем 3 англ - фран 3 англ - араб 3 фр - англ 3 нем - англ 4 англ - нем 4 англ - фран 4 англ - араб 4 фр - англ 4 нем - англ 
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Практический курс 
английского языка 

старший  
преподаватель 
Схаляхо Е.Н. 

https://
us04web.zoom.us/
j/77356323461?

pwd=WXY0QW5GcVd
uQUtlSkg2STgvTGlrZz

09 

 

   Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Хажокова Э.А. 

https://

us04web.zoom.us/

j/5049161919  

Код доступа: G4F4s4 

  

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
 Ягумова Н.Ш. 

https://
us04web.zoom.us/
j/74994770226?

pwd=YzVJbDg4ZnpRd
UxxcHpJeTU1ZFJvdz09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший  
преподаватель 
Шамугия Л.Г. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76270757756?

pwd=SkxVYnpCdU01el
BRa1Z5c1EzU01MZz09 

Практический курс 
арабского языка 

старший  
преподаватель 
Кодзова З.Н. 

https://
us04web.zoom.us/

j/9423825351?
pwd=Zkh0RXlKSjVRc
VUycTNvTGZKQmQ2

QT09 

Практический курс 
французского языка 

старший  
преподаватель 
Шапина Л.Н. 

https://
us04web.zoom.us/
j/75495785451?

pwd=E4Sbg77kG69kZ1t
iVYfBpy0odh3Yqb.1 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

https://
us04web.zoom.us/

j/6685460645?
pwd=LzR3UjY0N2lMe
WdPZVpmdXRybG9kQ

T09  

Язык средств  
массовой информа-

ции (английский 
язык) 

к.ф.н., доцент  
Тихонова А.П. 
https://zoom.us/
j/95746530649?

pwd=NXZHMDR2RXd
ibk5lS3QzeHYrSWxhU

T09 

 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

https://us04web.zoom.us/
j/5144452825?

pwd=L1pLdmJEWlN5V
VZoR3I0aTJJY3ZSZz09 

Практикум по культуре речевого общения 
английский  язык 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р.  

https://us04web.zoom.us/j/2767722869?
pwd=WXBCVUMrZTIzeUdMOUl0TmNFWGFVZz09  

II 

Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Макерова С.Р.  

https://zoom.us/j/2541852578?
pwd=QmFJOHNjYjVsRkR1eDBLR2lZNkdOUT09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший  
преподаватель 
Шамугия Л.Г. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76270757756?

pwd=SkxVYnpCdU01el
BRa1Z5c1EzU01MZz09 

  

Практический курс 
английского языка 

старший  
преподаватель 
Женетль Н.Х. 

https://us04web.zoom.us/
j/4758473573?

pwd=TG1nekVKMHNJU
XdhN0psWXZJRUV0UT

09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Сокурова С.Н. 

https://
us06web.zoom.us/

j/84223985871 
 

Код доступа: 5xQD0C 

Практический курс 
 английского языка 

к.п.н., доцент 
Такахо Ф.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/6875365909?
pwd=TXBGR2VWbXB
QcEZDMk92MXZwNE

NBZz09 

Методика преподавания английского  
языка (Л)  

д.п.н., профессор Джандар Б.М.  

https://zoom.us/j/99889593023?

pwd=S2V2Rmd2WlJnaWYraXpYN0FKSjZ5QT09 

Теоретическая  
фонетика (Л) 
к.ф.н., доцент 

Хажокова Э.А. 

https://

us04web.zoom.us/

j/5049161919  

Код доступа: G4F4s4 

Теоретическая  
фонетика (Л) 
к.ф.н., доцент 

Нещеретова Т.Т. 

https://
us04web.zoom.us/

j/76222723863?
pwd=YkN2bmI0NHNUaG
x5akVLVHBMaXFaQT09 

Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Островская Т.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/2826167024?
pwd=QWs0OTRudklGS
VZqcnF1TDZHUjc2UT

09 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/3449922120?
pwd=N0ZYN0M5Mm8x
NlRBUzhic043R3dpdz0

9 

Практический курс английского языка 
к.ф.н., доцент 

 Ягумова Н.Ш.   
https://us04web.zoom.us/j/74994770226?

pwd=YzVJbDg4ZnpRdUxxcHpJeTU1ZFJvdz09 

Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

https://
us04web.zoom.us/

j/2767722869?
pwd=WXBCVUMrZTIzeU
dMOUl0TmNFWGFVZz0

9  

Теоретическая  
грамматика (Л) 
к.ф.н., доцент 

Лоова А.Д. 
https://

us04web.zoom.us/
j/6685460645?

pwd=LzR3UjY0N2lMe
WdPZVpmdXRybG9kQ

T09  

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 
https://zoom.us/
j/95746530649?

pwd=NXZHMDR2RXd
ibk5lS3QzeHYrSWxhU

T09 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
французский язык 

старший  
преподаватель 
Шапина Л.Н. 

https://
us04web.zoom.us/
j/75495785451?

pwd=E4Sbg77kG69kZ1t
iVYfBpy0odh3Yqb.1 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
арабский язык 

старший  
преподаватель 
Кодзова З.Н. 

https://us04web.zoom.us/
j/9423825351?

pwd=Zkh0RXlKSjVRcV
UycTNvTGZKQmQ2QT

09 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
французский 

язык 
к.ф.н., 

профессор 
Беданокова С.К. 

https://
us04web.zoom.us/

j/9291457503?
pwd=TU1vWHZtSTEzZ
2NDZHNvMXJkTnl6Q

T09  

Практикум по  
культуре речевого  

общения 
немецкий язык 

д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

https://us02web.zoom.us/j/4751063909?
pwd=MkFORjM3UWJpYXhBRlJSQ3FT

ZnVuQT09 

III 

 
Практический курс 

немецкого языка 
к.ф.н., доцент 

 Нещеретова Т.Т. 
 https://

us04web.zoom.us/
j/76222723863?

pwd=YkN2bmI0NHNU
aGx5akVLVHBMaXFa

QT09 

Практический курс 
 немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/3449922120?
pwd=N0ZYN0M5Mm8x
NlRBUzhic043R3dpdz0

9 

Практический курс 
 английского языка 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

https://
us04web.zoom.us/
j/79675363456?

pwd=V2Q4TTZJMkJPO
GVyNGJ6NFFwVXpod

z09 

Практический курс 
арабского языка 

к.ф.н., доцент 
Кушу С.А. 

https://us05web.zoom.us/
j/4890620939?

pwd=RVNMdTMxTHgv
dHQ0bmcwV2hwRDJTZ

z09 

Практический курс 
 английского языка 

к.п.н., доцент 
Такахо Ф.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/6875365909?
pwd=TXBGR2VWbXB
QcEZDMk92MXZwN

ENBZz09 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

https://
us04web.zoom.us/

j/6685460645?
pwd=LzR3UjY0N2lMe
WdPZVpmdXRybG9kQ

T09  

  Педагогическая антропология (Л) 
к.п.н., доцент  

Куваева А.А.    
https://us04web.zoom.us/j/2051568732?pwd=NHRXNWkwaWoxWVlFK1dNNmpueGJNQT09 

Теоретическая грамматика (Л) 
д.ф.н., профессор Макерова С.Р.    

https://zoom.us/j/2541852578?pwd=QmFJOHNjYjVsRkR1eDBLR2lZNkdOUT09 

  

 Теоретическая  
грамматика (Л) 
к.ф.н., доцент  

Сокурова С.Н.  

https://
us06web.zoom.us/

j/84223985871 
 

Код доступа: 5xQD0C 

Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

https://
us04web.zoom.us/

j/2767722869?
pwd=WXBCVUMrZTIz
eUdMOUl0TmNFWGF

VZz09 

  

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 
https://zoom.us/
j/95746530649?

pwd=NXZHMDR2RXdi
bk5lS3QzeHYrSWxhUT

09 

 
    

 

Практикум по  
грамматике 

(французский язык)  
старший  

преподаватель 
Шапина Л.Н. 

https://
us04web.zoom.us/
j/75495785451?

pwd=E4Sbg77kG69kZ1t
iVYfBpy0odh3Yqb.1 

 

IV 
Физическая культура и спорт 

к.п.н., доцент Сидоров В.И.  
https://us04web.zoom.us/j/3773211802?pwd=Y0N5Yzk5Wk9Qd1BlKzdsL29pTFh6Zz09 

    

Практический курс 
немецкого языка 

к.п.н., доцент 
Берсирова С.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/3752610999?
pwd=eWlQMXdTTVZ5
RXNJOGRmYjhOSmRh

Zz09  

                   

V                       

 

В 

Т 

О 
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Н 

И 

К 

I 

Теория и практика инклюзивного образования (Л) 
к.п.н., доцент  

Хапачева С.М.   
https://us04web.zoom.us/j/7901592771?pwd=YmQ4QTNVaFdSaEJrMHM1aWFQOHJOUT09 

 Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76222723863?

pwd=YkN2bmI0NHNU
aGx5akVLVHBMaXFa

QT09 

 Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший  
преподаватель 
Шамугия Л.Г. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76270757756?

pwd=SkxVYnpCdU01el
BRa1Z5c1EzU01MZz09 

 Практический курс 
арабского языка 

к.ф.н., доцент 
Кушу С.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/4890620939?
pwd=RVNMdTMxTHgv
dHQ0bmcwV2hwRDJT

Zz09 

Практический курс английского языка  
старший преподаватель 

 Кодзова З.Н.    

https://us04web.zoom.us/j/9423825351?

pwd=Zkh0RXlKSjVRcVUycTNvTGZKQmQ2QT0

9 

Лексикология (Л) 
д.ф.н., профессор 
Островская Т.А.  

https://us04web.zoom.us/j/2826167024?pwd=QWs0OTRudklGSVZqcnF1TDZHUjc2UT09 
   

Лексикология (Л) 
старший  

преподаватель 
Шапина Л.Н. 

https://
us04web.zoom.us/
j/75495785451?

pwd=E4Sbg77kG69kZ1t
iVYfBpy0odh3Yqb.1 

  

Практикум по  
грамматике 

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

https://
us04web.zoom.us/

j/8355185596?
pwd=blZHL21TOEVo
MUhpYWwwMWpmN

HNmQT09 

 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

https://us04web.zoom.us/
j/5144452825?

pwd=L1pLdmJEWlN5V
VZoR3I0aTJJY3ZSZz09 

Практикум по культуре речевого общения 
английский  язык 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р.   

https://us04web.zoom.us/j/2767722869?

pwd=WXBCVUMrZTIzeUdMOUl0TmNFWGFVZz09  

II 

Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Макерова С.Р.  

https://zoom.us/j/2541852578?
pwd=QmFJOHNjYjVsRkR1eDBLR2lZNkdOUT09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший  
преподаватель 
Шамугия Л.Г. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76270757756?

pwd=SkxVYnpCdU01el
BRa1Z5c1EzU01MZz09 

Практический курс 
английского языка 

старший  
преподаватель 
Женетль Н.Х. 

https://us04web.zoom.us/
j/4758473573?

pwd=TG1nekVKMHNJU
XdhN0psWXZJRUV0UT

09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Сокурова С.Н. 

https://
us06web.zoom.us/

j/84223985871 
 

Код доступа: 5xQD0C 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

https://
us04web.zoom.us/

j/6685460645?
pwd=LzR3UjY0N2lMe
WdPZVpmdXRybG9kQ

T09 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/8355185596?
pwd=blZHL21TOEVoM
UhpYWwwMWpmNHN

mQT09 

Практический курс 
английского языка 

старший  
преподаватель 
Схаляхо Е.Н. 

https://

us04web.zoom.us/

j/77356323461?

pwd=WXY0QW5GcVd

uQUtlSkg2STgvTGlrZz

09  

  

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

https://
us04web.zoom.us/

j/5144452825?
pwd=L1pLdmJEWlN5V
VZoR3I0aTJJY3ZSZz09 

 Методика преподава-
ния французского  

языка (Л) 
к.ф.н., доцент 

Богданова Е.А. 
https://

us04web.zoom.us/
j/6580979525?

pwd=TWFFNXRJSk5C
ZDVmNWVQcEk3Mkd

QZz09  

Методика преподава-
ния немецкого языка 

(Л) 
к.п.н., доцент 

Берсирова С.А. 
https://

us05web.zoom.us/
j/3752610999?

pwd=eWlQMXdTTVZ5
RXNJOGRmYjhOSmRh

Zz09  

 

Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Островская Т.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/2826167024?
pwd=QWs0OTRudklGS
VZqcnF1TDZHUjc2UT

09 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/3449922120?
pwd=N0ZYN0M5Mm8x
NlRBUzhic043R3dpdz0

9 

Практический курс английского языка 
к.ф.н., доцент 
Ягумова Н.Ш.  

https://us04web.zoom.us/j/74994770226?
pwd=YzVJbDg4ZnpRdUxxcHpJeTU1ZFJvdz09 

Практический курс 
французского языка 

старший  
преподаватель 
Шапина Л.Н. 

https://
us04web.zoom.us/
j/75495785451?

pwd=E4Sbg77kG69kZ1t
iVYfBpy0odh3Yqb.1 

Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

https://
us04web.zoom.us/

j/2767722869?
pwd=WXBCVUMrZTIz
eUdMOUl0TmNFWGF

VZz09 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
немецкий язык 

к.ф.н. доцент 
Нещеретова Т.Т. 

https://

us04web.zoom.us/

j/76222723863?

pwd=YkN2bmI0NHNUa

Gx5akVLVHBMaXFaQT0

9 

Язык средств  
массовой информации (английский язык) 

к.ф.н., доцент  
Тихонова А.П.  

https://zoom.us/j/95746530649?

pwd=NXZHMDR2RXdibk5lS3QzeHYrSWxhUT09 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
французский 

язык 
к.ф.н., 

профессор 
Беданокова С.К. 

https://
us04web.zoom.us/

j/9291457503?
pwd=TU1vWHZtSTEzZ
2NDZHNvMXJkTnl6Q

T09  

Практикум по  
культуре речевого  

общения 
немецкий язык 

д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

https://us02web.zoom.us/
j/4751063909?

pwd=MkFORjM3UWJpYXhBRlJSQ3FTZnV
uQT09 

III 

      

Теоретическая фонетика (Л) 
к.ф.н., доцент 
Ягумова Н.Ш.  

https://us04web.zoom.us/j/74994770226?
pwd=YzVJbDg4ZnpRdUxxcHpJeTU1ZFJvdz09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Богданова Е.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/6580979525?
pwd=TWFFNXRJSk5C
ZDVmNWVQcEk3Mkd

QZz09  

Практический курс 
немецкого языка 

к.п.н., доцент 
Берсирова С.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/3752610999?
pwd=eWlQMXdTTVZ5
RXNJOGRmYjhOSmRh

Zz09  

Методика преподавания английского языка (Л) 
  

д.п.н., профессор Джандар Б.М.   
https://zoom.us/j/99889593023?pwd=S2V2Rmd2WlJnaWYraXpYN0FKSjZ5QT09 

Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

https://
us04web.zoom.us/

j/2767722869?
pwd=WXBCVUMrZTIz
eUdMOUl0TmNFWGF

VZz09 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

https://
us04web.zoom.us/

j/6685460645?
pwd=LzR3UjY0N2lMe
WdPZVpmdXRybG9kQ

T09 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 
https://zoom.us/
j/95746530649?

pwd=NXZHMDR2RXd
ibk5lS3QzeHYrSWxhU

T09 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
французский язык 

старший  
преподаватель 
Шапина Л.Н. 

https://
us04web.zoom.us/
j/75495785451?

pwd=E4Sbg77kG69kZ1t
iVYfBpy0odh3Yqb.1 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
арабский язык 

старший  
преподаватель 
 Кодзова З.Н. 

https://us04web.zoom.us/
j/9423825351?

pwd=Zkh0RXlKSjVRcV
UycTNvTGZKQmQ2QT

09 

  

IV 
                            

V                       

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

I 

Информационные технологии в лингвистике (Л)  
к.ф.н., доцент  

Долуденко Е.А.    
https://us02web.zoom.us/j/5957312502 

Практический курс 
 английского языка 

к.п.н., доцент 
Такахо Ф.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/6875365909?
pwd=TXBGR2VWbXB
QcEZDMk92MXZwN

ENBZz09 
 

 

Информационные 
технологии в  

лингвистике (Л)  
к.ф.н., доцент  

Долуденко Е.А.  
https://

us02web.zoom.us/
j/5957312502 

     

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/3449922120?
pwd=N0ZYN0M5Mm8x
NlRBUzhic043R3dpdz0

9 

 

Практический курс английского языка 
к.ф.н., доцент 

 Ягумова Н.Ш.  

https://us04web.zoom.us/j/74994770226?
pwd=YzVJbDg4ZnpRdUxxcHpJeTU1ZFJvdz09 

Бизнес-курс  
французского языка 

 старший  
преподаватель 
Шапина Л.Н. 

https://
us04web.zoom.us/

j/75495785451?
pwd=E4Sbg77kG69kZ1ti

VYfBpy0odh3Yqb.1 

Бизнес-курс  
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Каратаева Л.В. 

https://
us05web.zoom.us/

j/9390200479?
pwd=SVcveU1WY0tyV
UcxWWZ6UlludEtCZz0

9 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
немецкий язык 

к.ф.н. доцент 
Нещеретова Т.Т. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76222723863?

pwd=YkN2bmI0NHNU
aGx5akVLVHBMaXFa

QT09 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 
https://zoom.us/
j/95746530649?

pwd=NXZHMDR2RXdi
bk5lS3QzeHYrSWxhUT

09 

 
  

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
арабский язык 

старший  
преподаватель 
 Кодзова З.Н. 

https://us04web.zoom.us/
j/9423825351?

pwd=Zkh0RXlKSjVRcV
UycTNvTGZKQmQ2QT

09 

 
  

   

Практикум по культуре речевого  
общения 

немецкий язык 
д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

https://us02web.zoom.us/j/4751063909?
pwd=MkFORjM3UWJpYXhBRlJSQ3FT

ZnVuQT09 

II 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т. 

 https://
us04web.zoom.us/
j/76222723863?

pwd=YkN2bmI0NHNU
aGx5akVLVHBMaXFa

QT09 

Практический курс 
 немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/3449922120?
pwd=N0ZYN0M5Mm8x
NlRBUzhic043R3dpdz0

9 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

https://
us04web.zoom.us/
j/79675363456?

pwd=V2Q4TTZJMkJPO
GVyNGJ6NFFwVXpod

z09 

Практический курс 
английского языка 

старший  
преподаватель 
Женетль Н.Х. 

https://us04web.zoom.us/
j/4758473573?

pwd=TG1nekVKMHNJU
XdhN0psWXZJRUV0UT

09 

Информационные 
технологии в  

лингвистике (Л)  
к.ф.н., доцент  

Хажокова Э.А.  
https://

us04web.zoom.us/

j/5049161919  

   
 Код доступа: G4F4s4 

Практический курс 
 английского языка 

к.п.н., доцент 
Такахо Ф.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/6875365909?
pwd=TXBGR2VWbXB
QcEZDMk92MXZwNE

NBZz09 

Информационные технологии в преподавании иностранного языка (Л)  
к.ф.н., доцент  

Долуденко Е.А.  
https://us02web.zoom.us/j/5957312502       

Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Островская Т.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/2826167024?
pwd=QWs0OTRudklGS
VZqcnF1TDZHUjc2UT

09 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
 Ягумова Н.Ш. 

https://
us04web.zoom.us/
j/74994770226?

pwd=YzVJbDg4ZnpRd
UxxcHpJeTU1ZFJvdz09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший  
преподаватель 
Шамугия Л.Г. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76270757756?

pwd=SkxVYnpCdU01el
BRa1Z5c1EzU01MZz09 

 
   

Практический курс 
арабского языка 

старший  
преподаватель 
Кодзова З.Н. 

https://
us04web.zoom.us/

j/9423825351?
pwd=Zkh0RXlKSjVRc
VUycTNvTGZKQmQ2

QT09 

 Практический курс 
французского языка 

 старший  
преподаватель 
Шапина Л.Н. 

https://
us04web.zoom.us/

j/75495785451?
pwd=E4Sbg77kG69kZ1ti

VYfBpy0odh3Yqb.1 

Лексикология (Л) 
к.ф.н., доцент 

Каратаева Л.В. 
https://

us05web.zoom.us/
j/9390200479?

pwd=SVcveU1WY0tyV
UcxWWZ6UlludEtCZz0

9 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 

https://zoom.us/
j/95746530649?

pwd=NXZHMDR2RXdibk
5lS3QzeHYrSWxhUT09 

Практикум по грамматике (английский язык)  
  

д.ф.н., профессор 
Макерова С.Р.    

https://zoom.us/j/2541852578?
pwd=QmFJOHNjYjVsRkR1eDBLR2lZNkdOUT09 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
французский 

язык 
к.ф.н., 

профессор 
Беданокова С.К. 

https://
us04web.zoom.us/

j/9291457503?
pwd=TU1vWHZtSTEzZ
2NDZHNvMXJkTnl6Q

T09  

Стилистика (Л) 
д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

https://us02web.zoom.us/j/4751063909?
pwd=MkFORjM3UWJpYXhBRlJSQ3FT

ZnVuQT09 

III 

   

Практический курс 
арабского языка 

к.ф.н., доцент 
Кушу С.А. 

https://us05web.zoom.us/
j/4890620939?

pwd=RVNMdTMxTHgv
dHQ0bmcwV2hwRDJTZ

z09 

  

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/8355185596?
pwd=blZHL21TOEVoM
UhpYWwwMWpmNHN

mQT09 
  
 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший  
преподаватель 
Шамугия Л.Г. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76270757756?

pwd=SkxVYnpCdU01el
BRa1Z5c1EzU01MZz09 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

https://
us04web.zoom.us/

j/5144452825?
pwd=L1pLdmJEWlN5V
VZoR3I0aTJJY3ZSZz09 

Практический курс английского языка  
старший преподаватель 

 Кодзова З.Н.    
https://us04web.zoom.us/j/9423825351?

pwd=Zkh0RXlKSjVRcVUycTNvTGZKQmQ2QT0
9 

  

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
французский язык 

старший  
преподаватель 
Шапина Л.Н. 

https://
us04web.zoom.us/

j/75495785451?
pwd=E4Sbg77kG69kZ1ti

VYfBpy0odh3Yqb.1 

 

Стилистика (Л) 
к.ф.н., профессор 
Беданокова С.К. 

https://
us04web.zoom.us/

j/9291457503?
pwd=TU1vWHZtSTEzZ
2NDZHNvMXJkTnl6Q

T09  

  

Практический курс 

немецкого языка 

к.ф.н., доцент 

Мироненко С.А. 

https://

us04web.zoom.us/

j/3449922120?

pwd=N0ZYN0M5Mm8x

NlRBUzhic043R3dpdz0

    

IV 

      

Физическая культура и спорт 
  

к.п.н., доцент Сидоров В.И.  
https://us04web.zoom.us/j/3773211802?pwd=Y0N5Yzk5Wk9Qd1BlKzdsL29pTFh6Zz09 

           

V                       

       

    Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

I 

История литературы Англии (Л) 
д.ф.н., профессор 

Напцок Б.Р.  

https://us04web.zoom.us/j/8268788301?pwd=dlkxQ0p4RXo0YVA0QTNNQkVNUVdSQT09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Сокурова С.Н. 

https://
us06web.zoom.us/

j/84223985871 
 

Код доступа: 5xQD0C 

Практический курс 
 английского языка 

к.п.н., доцент 
Такахо Ф.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/6875365909?
pwd=TXBGR2VWbXB
QcEZDMk92MXZwNE

NBZz09 

История и география Англии 
к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

https://us04web.zoom.us/j/79675363456?
pwd=V2Q4TTZJMkJPOGVyNGJ6NFFwVXpodz09 

 
   

История и география 
Франции 

к.ф.н., доцент 
Хажокова Э.А. 

https://

us04web.zoom.us/

j/5049161919  

 
Код доступа: G4F4s4 

  

  

Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Островская Т.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/2826167024?
pwd=QWs0OTRudklGS
VZqcnF1TDZHUjc2UT

09 

 

Практический курс английского языка 
к.ф.н., доцент 

 Ягумова Н.Ш. 
https://us04web.zoom.us/j/74994770226?

pwd=YzVJbDg4ZnpRdUxxcHpJeTU1ZFJvdz09 

 

Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

https://
us04web.zoom.us/

j/2767722869?
pwd=WXBCVUMrZTIz
eUdMOUl0TmNFWGF

VZz09 

Практикум 
 по культуре речевого 

общения 
немецкий 

язык 
к.ф.н. доцент 

Нещеретова Т.Т. 
https://

us04web.zoom.us/
j/76222723863?

pwd=YkN2bmI0NHNU
aGx5akVLVHBMaXFa

QT09 

Практикум по куль-
туре речевого обще-

ния 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 

https://zoom.us/
j/95746530649?

pwd=NXZHMDR2RXdibk
5lS3QzeHYrSWxhUT09 

  

Язык средств массовой информации 
(немецкий язык). 
 д.ф.н., профессор 

Хачмафова З.Р 
https://us02web.zoom.us/j/4751063909?

pwd=MkFORjM3UWJpYXhBRlJSQ3FT
ZnVuQT09 

II 

Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Макерова С.Р.    

https://zoom.us/j/2541852578?
pwd=QmFJOHNjYjVsRkR1eDBLR2lZNkdOUT09 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

https://
us04web.zoom.us/
j/79675363456?

pwd=V2Q4TTZJMkJPO
GVyNGJ6NFFwVXpod

z09 

 
  

Практический курс 
английского языка 

старший  
преподаватель 
Женетль Н.Х. 

https://us04web.zoom.us/
j/4758473573?

pwd=TG1nekVKMHNJU
XdhN0psWXZJRUV0UT

09 

Практический курс 
 английского языка 

к.п.н., доцент 
Такахо Ф.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/6875365909?
pwd=TXBGR2VWbXBQc
EZDMk92MXZwNENBZz

09 

История литературы 
Германии (Л) 

д.ф.н., профессор 
Напцок Б.Р.  

https://

us04web.zoom.us/

j/8268788301?

pwd=dlkxQ0p4RXo0YV

A0QTNNQkVNUVdSQ

T09 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76222723863?

pwd=YkN2bmI0NHNU
aGx5akVLVHBMaXFa

QT09 

 Практический курс 
английского языка 

старший  
преподаватель 
Схаляхо Е.Н. 

https://

us04web.zoom.us/

j/77356323461?

pwd=WXY0QW5GcVd

uQUtlSkg2STgvTGlrZz

09 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

https://
us04web.zoom.us/

j/5144452825?
pwd=L1pLdmJEWlN5V
VZoR3I0aTJJY3ZSZz09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Хажокова Э.А. 

https://

us04web.zoom.us/

j/5049161919  

Код доступа: G4F4s4 

Практический курс 
немецкого языка 

к.п.н., доцент 
Берсирова С.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/3752610999?
pwd=eWlQMXdTTVZ5
RXNJOGRmYjhOSmRh

Zz09 

 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/3449922120?
pwd=N0ZYN0M5Mm8x
NlRBUzhic043R3dpdz0

9 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
 Ягумова Н.Ш. 

https://
us04web.zoom.us/
j/74994770226?

pwd=YzVJbDg4ZnpRd
UxxcHpJeTU1ZFJvdz09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший  
преподаватель 
Шамугия Л.Г. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76270757756?

pwd=SkxVYnpCdU01el
BRa1Z5c1EzU01MZz09 

 
    
  

Практический курс 
арабского языка 

старший  
преподаватель 
Кодзова З.Н. 

https://
us04web.zoom.us/

j/9423825351?
pwd=Zkh0RXlKSjVRc
VUycTNvTGZKQmQ2

QT09 

Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

https://
us04web.zoom.us/

j/2767722869?
pwd=WXBCVUMrZTIz
eUdMOUl0TmNFWGF

VZz09 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

https://
us04web.zoom.us/

j/6685460645?
pwd=LzR3UjY0N2lMe
WdPZVpmdXRybG9kQ

T09 

Стилистика (Л) 
к.ф.н., доцент  
Сасина С.А.  

https://us04web.zoom.us/j/8355185596?
pwd=blZHL21TOEVoMUhpYWwwMWpmNHNmQT09 

   

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
французский язык 
к.ф.н., профессор 
Беданокова С.К. 

https://
us04web.zoom.us/

j/9291457503?
pwd=TU1vWHZtSTEzZ
2NDZHNvMXJkTnl6Q

T09  

Практикум по культуре речевого 
 общения 

немецкий язык 
д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

https://us02web.zoom.us/j/4751063909?
pwd=MkFORjM3UWJpYXhBRlJSQ3FT

ZnVuQT09 

III 
Практический курс 

немецкого языка 
к.ф.н., доцент 

 Нещеретова Т.Т. 
https://

us04web.zoom.us/
j/76222723863?

pwd=YkN2bmI0NHNU
aGx5akVLVHBMaXFa

QT09 

Практический курс 
 немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/3449922120?
pwd=N0ZYN0M5Mm8x
NlRBUzhic043R3dpdz0

9 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший  
преподаватель 
Шамугия Л.Г. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76270757756?

pwd=SkxVYnpCdU01el
BRa1Z5c1EzU01MZz09 

 

История литературы 
Франции (Л) 

д.ф.н., профессор 
Напцок Б.Р.  

https://

us04web.zoom.us/

j/8268788301?

pwd=dlkxQ0p4RXo0Y

VA0QTNNQkVNUVd

SQT09 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

https://
us04web.zoom.us/

j/6685460645?
pwd=LzR3UjY0N2lMe
WdPZVpmdXRybG9kQ

T09 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/8355185596?
pwd=blZHL21TOEVoM
UhpYWwwMWpmNHN

mQT09 

 

Практический курс 
арабского языка 

к.ф.н., доцент 
Кушу С.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/4890620939?
pwd=RVNMdTMxTHgv
dHQ0bmcwV2hwRDJT

Zz09 

 

История и география 
Германии 

к.п.н., доцент 
Берсирова С.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/3752610999?
pwd=eWlQMXdTTVZ5RX
NJOGRmYjhOSmRhZz09 

Основы методологии научного исследования (Л) 
д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р.   

https://us02web.zoom.us/j/4751063909?pwd=MkFORjM3UWJpYXhBRlJSQ3FTZnVuQT09 
   

   

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

https://us04web.zoom.us/
j/5144452825?

pwd=L1pLdmJEWlN5V
VZoR3I0aTJJY3ZSZz09 

Практикум по культуре речевого общения 
английский язык 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р.   

https://us04web.zoom.us/j/2767722869?
pwd=WXBCVUMrZTIzeUdMOUl0TmNFWGFVZz09  
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Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76222723863?

pwd=YkN2bmI0NHNU
aGx5akVLVHBMaXFa

QT09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший  
преподаватель 
Шамугия Л.Г. 

https://
us04web.zoom.us/
j/76270757756?

pwd=SkxVYnpCdU01el
BRa1Z5c1EzU01MZz09 

  

Практический курс 
арабского языка 

к.ф.н., доцент 
Кушу С.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/4890620939?
pwd=RVNMdTMxTHgv
dHQ0bmcwV2hwRDJT

Zz09 

Практический курс английского языка 
старший преподаватель 

 Кодзова З.Н.   
 https://us04web.zoom.us/j/9423825351?

pwd=Zkh0RXlKSjVRcVUycTNvTGZKQmQ2Q
T09 

      

 Практикум по  
культуре речевого 

общения 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 

https://zoom.us/
j/95746530649?

pwd=NXZHMDR2RXdibk
5lS3QzeHYrSWxhUT09 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
французский язык 

старший  
преподаватель 
Шапина Л.Н. 

https://
us04web.zoom.us/
j/75495785451?

pwd=E4Sbg77kG69kZ1t
iVYfBpy0odh3Yqb.1 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

https://us04web.zoom.us/
j/5144452825?

pwd=L1pLdmJEWlN5V
VZoR3I0aTJJY3ZSZz09 

 
  

Язык средств  
массовой информа-
ции (французский 

язык) 
к.ф.н., доцент 

  Хажокова Э.А. 
https://

us04web.zoom.us/

j/5049161919  

Код доступа: G4F4s4 

Практикум по грамматике  
к.ф.н., доцент 

Лоова А.Д. 
https://us04web.zoom.us/j/6685460645?
pwd=LzR3UjY0N2lMeWdPZVpmdXRy

bG9kQT09  

II 

Физическая культура и спорт 
к.п.н., доцент Сидоров В.И. 

 https://us04web.zoom.us/j/3773211802?pwd=Y0N5Yzk5Wk9Qd1BlKzdsL29pTFh6Zz09 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/8355185596?
pwd=blZHL21TOEVoM
UhpYWwwMWpmNHN

mQT09 

 
  

Практический курс 
английского языка 

старший  
преподаватель 
Схаляхо Е.Н. 

https://

us04web.zoom.us/

j/77356323461?

pwd=WXY0QW5GcVd

uQUtlSkg2STgvTGlrZz

09 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

https://
us04web.zoom.us/

j/5144452825?
pwd=L1pLdmJEWlN5V
VZoR3I0aTJJY3ZSZz09 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Богданова Е.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/6580979525?
pwd=TWFFNXRJSk5C
ZDVmNWVQcEk3Mkd

QZz09 

Практический курс 
немецкого языка 

к.п.н., доцент 
Берсирова С.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/3752610999?
pwd=eWlQMXdTTVZ5
RXNJOGRmYjhOSmRh

Zz09 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

https://
us04web.zoom.us/

j/3449922120?
pwd=N0ZYN0M5Mm8x
NlRBUzhic043R3dpdz0

9 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
 Ягумова Н.Ш. 

https://
us04web.zoom.us/
j/74994770226?

pwd=YzVJbDg4ZnpRd
UxxcHpJeTU1ZFJvdz09 

  

Практический курс 
французского языка 
 старший преподава-

тель 
Шапина Л.Н. 

https://
us04web.zoom.us/
j/75495785451?

pwd=E4Sbg77kG69kZ1t
iVYfBpy0odh3Yqb.1 

 
  

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

https://
us04web.zoom.us/

j/6685460645?
pwd=LzR3UjY0N2lMeW
dPZVpmdXRybG9kQT09 

Практикум 
 по культуре речевого 

общения 
немецкий 

язык 
к.ф.н. доцент 

Нещеретова Т.Т. 
https://

us04web.zoom.us/
j/76222723863?

pwd=YkN2bmI0NHNU
aGx5akVLVHBMaXFa

QT09 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
английский язык 

к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 

https://zoom.us/
j/95746530649?

pwd=NXZHMDR2RXdibk
5lS3QzeHYrSWxhUT09 

Практикум по  
культуре речевого 

общения 
арабский язык 

старший  
преподаватель 
 Кодзова З.Н. 

https://us04web.zoom.us/
j/9423825351?

pwd=Zkh0RXlKSjVRcV
UycTNvTGZKQmQ2QT

09 

Практикум по культуре речевого общения 
английский язык 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р.   

https://us04web.zoom.us/j/2767722869?
pwd=WXBCVUMrZTIzeUdMOUl0TmNFWGFVZz09  

III 

  
Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Макерова С.Р.  

https://zoom.us/j/2541852578?
pwd=QmFJOHNjYjVsRkR1eDBLR2lZNkdOUT09 

  
Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

https://
us04web.zoom.us/
j/79675363456?

pwd=V2Q4TTZJMkJPO
GVyNGJ6NFFwVXpod

z09 

 
  

  
Практический курс 

арабского языка 
к.ф.н., доцент 

Кушу С.А. 

https://
us05web.zoom.us/

j/4890620939?
pwd=RVNMdTMxTHgvdH
Q0bmcwV2hwRDJTZz09 

  
Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Сокурова С.Н. 

https://
us06web.zoom.us/

j/84223985871 
 

Код доступа: 5xQD0C 

  
Практический курс 

немецкого языка 
к.ф.н., доцент 

Лоова А.Д. 
https://

us04web.zoom.us/
j/6685460645?

pwd=LzR3UjY0N2lMe
WdPZVpmdXRybG9kQ

T09 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
  

к.п.н., доцент Сидоров В.И.  
https://us04web.zoom.us/j/3773211802?pwd=Y0N5Yzk5Wk9Qd1BlKzdsL29pTFh6Zz09 

Бизнес-курс английского языка 
 старший преподаватель 

Схаляхо Е.Н.  
https://us04web.zoom.us/j/77356323461?pwd=WXY0QW5GcVduQUtlSkg2STgvTGlrZz09 

Методика преподава-
ния французского  

языка (Л) 
к.ф.н., доцент 

Богданова Е.А. 
https://

us04web.zoom.us/

j/6580979525?

pwd=TWFFNXRJSk5C

ZDVmNWVQcEk3Mkd

QZz09 

Методика преподава-
ния немецкого языка 

(Л) 
к.п.н., доцент 

Берсирова С.А. 
https://

us04web.zoom.us/
j/3420537227?

pwd=dlcyYjVBVXhD  
 

Код доступа: deutsch 

Адыговедение (Л) 
к.ф.н., старший научный сотрудник 

Хакунова Э.Х.  
https://us04web.zoom.us/j/6909503516?pwd=TStxU2lRQ0F2eWY0aTRQcDFNdUdSUT09  

IV 

                   

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
  

к.п.н., доцент Сидоров В.И.  

https://us04web.zoom.us/j/3773211802?pwd=Y0N5Yzk5Wk9Qd1BlKzdsL29pTFh6Zz09 

 

     

V                       

Декан факультета иностранных языков                                                              Джандар Б.М.  

«Согласовано»   

Ведущий специалист учебно-методического управления 

_________________  / Редько О.Н                                                                                              

«____» ______________20____ г.  
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