
 

 

  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА  
II ПОЛУГОДИЕ 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

КРАСНАЯ НЕДЕЛЯ 

ДН  
1 англ - нем 

(11 чел.) 

1 англ - фран 

(10 чел.) 

1 англ - араб 

(10 чел.) 

1 фр - англ 

(7 чел.) 

1 нем - англ 

(10 чел.) 

2 англ - нем 

(8 чел.) 

2 англ - нем 

(7 чел.) 

2 ан - фран 

(15 чел.) 

2 англ - араб 

(9 чел.) 

2 фр - англ 

(8 чел.) 

2 нем - англ 

(6 чел.) 

3 англ - нем 

(14 чел.) 

3 англ - фран 

(14 чел.) 

3 англ - араб 

(3 чел.) 

3 фр - англ 

(7 чел.) 

3 нем - англ 

(7 чел.) 

4 англ - нем  

(9 чел.) 

4 англ - нем  

(6 чел.) 

4 англ - фран  

(7 чел.) 

4 англ - араб  

(4 чел.) 

4 фр - англ  

(6 чел.) 

4 нем - англ  

(5чел.) 

  A A A A A A Б А А А А А А А А А А Б А А А А 
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Н 

И 

К 

I           

 Практический курс (первый  
иностранный язык) 

д.ф.н., доцент 
Макерова С.Р.  

   

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н.  
Шамугия Л.Г. 

  

Практический курс 
(второй иностран-

ный язык) 
к.ф.н., доцент 

 Кушу С.А. 

 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

Практический 
курс первого ино-
странного языка 

д.ф.н., доцент 
 Островская Т.А. 

Практический курс первого  
иностранного языка 

к.ф.н., доцент 
 Ягумова Н.Ш.   

Практический курс 
первого иностран-

ного языка 
Шапина Л.Н. 

 

Практикум по  
грамматике  

(1 иностранный 
язык) 

к.ф.н., доцент  
Сасина С.А.  

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н., доцент 

 Мироненко С.А. 

 

Практикум по  
грамматике  

(1 иностранный 
язык) 

к.ф.н., доцент  
Сасина С.А.  

 

Практикум по 
культуре речево-
го общения пер-
вый иностран-

ный язык 
к.ф.н., доцент 

Каратаева Л.В. 

II 
 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

к.п.н., доцент Сидоров В.И.          
Психология (Л) 

к.п.н.,  доцент Цергой Т.А.   

Практический 
курс второго ино-
странного языка 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т.  

Практический 
курс второго ино-
странного языка 

к.ф.н. 
Шамугия Л.Г. 

Практический 
курс второго ино-
странного языка 

Кодзова З.Н. 

Лексикология (Л) 
Шапина Л.Н. 

  

Практический 
курс первого ино-
странного языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н., доцент 

 Мироненко С.А. 

Практикум по  
грамматике  

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

Практикум по 
культуре речевого 
общения второй 

иностранный 
язык 

к.ф.н., доцент 
 Кушу С.А. 

Практикум по культуре речевого об-
щения второй иностранный язык 

к.п.н., доцент 
 Туова М.Р.  

III 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н.  
Схаляхо Е.Н. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н. 
Берестнева А.В. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Богданова Е.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 
д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т. 

  

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Мироненко С.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Хажокова Э.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.п.н., доцент 
Берсирова С.А. 

   

 
 Практический курс второго  

иностранного языка 
Кодзова З.Н.  

Практикум по культуре речевого об-
щения первый иностранный язык 

к.ф.н.  
Ахиджак Б.Н. 

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н. 

Шамугия Л.Г. 

 

Практикум по 
культуре речевого 
общения первый 

иностранный 
язык 

к.ф.н., доцент 
Беданокова С.К. 

Практикум по  
грамматике  

(1 иностранный 
язык) 

к.ф.н., доцент  
Лоова А.Д. 

IV          
Основы алгоритмизации и автоматизации на Python 

https://de24.adygnet.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=45209  
Дергачев Е.А. (начало в 18.00)    

      
Практический курс (второй иностран-

ный язык) 
Кодзова З.Н.  
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Р 

Н 

И 

К 

I 

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

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
к.п.н., доцент Сидоров В.И.             

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н., доцент 

 Мироненко С.А. 

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н. 

Шамугия Л.Г. 

Практикум по 
культуре речевого 
общения второй 

иностранный 
язык 

к.ф.н., доцент 
 Кушу С.А. 

 

Язык средств  
массовой  

информации  
(1 иностранный 

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

II 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Мироненко С.А. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н.  
Шамугия Л.Г. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Кушу С.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Богданова Е.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 
д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  
к.п.н., доцент Сидоров В.И.           

Практический 
курс второго ино-
странного языка 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т.  

Практический курс первого  
иностранного языка 

к.ф.н., доцент 
 Ягумова Н.Ш.    

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

Хажокова Э.А. 

Практический 
курс первого ино-
странного языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

Практикум по культуре речевого об-
щения первый иностранный язык 

к.ф.н.  
Ахиджак Б.Н.  

Практикум по культуре речевого об-
щения первый иностранный язык 

к.ф.н.  
Берестнева А.В.  

Практикум по культуре речевого об-
щения второй иностранный язык 

к.п.н., доцент 
 Туова М.Р.  

III 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н.  
Схаляхо Е.Н. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н. 
Берестнева А.В. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Богданова Е.А. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т. 

  

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Мироненко С.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

Практический курс 
(первый иностран-

ный язык) 
Женетль Н.Х. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.п.н., доцент 
Берсирова С.А. 

Практический 
курс первого ино-
странного языка 

д.ф.н., доцент 
 Островская Т.А. 

Практический 
курс второго ино-
странного языка 

к.ф.н.  
Шамугия Л.Г. 

Практический 
курс второго ино-
странного языка 

Кодзова З.Н. 
  

Практический курс 
первого иностран-

ного языка 
Шапина Л.Н. 

Бизнес-курс 1-го  
иностранного  

языка 
к.ф.н., доцент 

Лоова А.Д. 

Язык средств массовой информации (1 иностранный язык)   
Айтекова А.М.  

Язык средств  
массовой  

информации  
(1 иностранный 

язык) 
к.ф.н., доцент 

Хажокова Э.А. 

  

IV 

               

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н., доцент 

 Мироненко С.А. 

     

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

I 

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

Практический курс (первый ино-
странный язык) 

д.ф.н., доцент 
Макерова С.Р. 

 
Практический 

курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н.  
Шамугия Л.Г. 

  

Практический курс 
(второй иностран-

ный язык) 
к.ф.н., доцент 

 Кушу С.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

Шапина Л.Н. 
   

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

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

 

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н., доцент 

 Мироненко С.А. 

Практикум по культуре речевого об-
щения первый иностранный язык 

к.ф.н.  
Берестнева А.В.  

 

Практикум по 
культуре речево-
го общения пер-
вый иностран-

ный язык 
к.ф.н., доцент 

Каратаева Л.В. 

II 
Практический 

курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Мироненко С.А. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н.  
Шамугия Л.Г. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Кушу С.А. 

Практический курс (второй иностран-
ный язык) 

Кодзова З.Н.  

  Методика преподавания иностранных языков (Л)  
д.п.н., профессор Джандар Б.М.   

Практический 
курс первого ино-
странного языка 

д.ф.н., доцент 
 Островская Т.А. 

Практический курс первого  
иностранного языка 

к.ф.н., доцент 
 Ягумова Н.Ш.    

Практический курс 
первого иностран-

ного языка 
Шапина Л.Н. 

  

Практический 
курс первого ино-
странного языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

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

Практикум по культуре речевого об-
щения второй иностранный язык 

к.п.н., доцент 
 Туова М.Р.  

III 

История и культура адыгов (Л) 
Кубов Н.Ч.    

Практический курс 
(первый иностран-

ный язык) 
Женетль Н.Х. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

 
Методика преподавания иностранных языков (Л) 

д.п.н, профессор Джандар Б.М.    

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н., доцент 

 Мироненко С.А. 

   

Практикум по 
культуре речевого 
общения первый 

иностранный 
язык 

к.ф.н., доцент 
Беданокова С.К. 

 

IV 

                
Основы алгоритмизации и автоматизации на Python 

https://de24.adygnet.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=45209  
доцент Шарай В.А. . (начало в 18.00)    

       

     Ч 
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I 
Практический 

курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Мироненко С.А. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н.  
Шамугия Л.Г. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Кушу С.А. 

История литера-
туры (первый 
иностранный 

язык) (Л) 
д.ф.н., профессор 

Напцок Б.Р. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 
д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

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

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

Практикум по культуре речевого об-
щения первый иностранный язык 

к.ф.н.  
Берестнева А.В.   

Стилистика (Л) 
Шапина Л.Н. 

Практикум по 
культуре речево-
го общения пер-
вый иностран-

ный язык 
к.ф.н., доцент 

Каратаева Л.В. 

II 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н.  
Схаляхо Е.Н. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н. 
Берестнева А.В. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Богданова Е.А. 

История литера-
туры (первый 
иностранный 

язык) (Л) 
д.ф.н., профессор 

Напцок Б.Р. 

Практический курс (первый ино-
странный язык) 

д.ф.н., доцент 
Макерова С.Р.   

  

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

Практический курс 
(первый иностран-

ный язык) 
Женетль Н.Х. 

 Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Хажокова Э.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.п.н., доцент 
Берсирова С.А. 

Практический 
курс второго ино-
странного языка 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т.  

Практический курс первого  
иностранного языка 

к.ф.н., доцент 
 Ягумова Н.Ш.   

Практический курс 
первого иностран-

ного языка 
Шапина Л.Н. 

Практический 
курс первого ино-
странного языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

Практикум по культуре речевого об-
щения первый иностранный язык 

к.ф.н.  
Ахиджак Б.Н.  

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н. 

Шамугия Л.Г. 

Практикум по 
культуре речевого 
общения второй 

иностранный 
язык 

к.ф.н., доцент 
 Кушу С.А. 

Практикум по 
культуре речевого 
общения первый 

иностранный 
язык 

к.ф.н., доцент 
Беданокова С.К. 

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

III 

История литературы (первый иностранный язык) (Л) 
д.ф.н., профессор 

Напцок Б.Р. 
 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 
д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

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

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

Хажокова Э.А. 

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

Нещеретова Т.Т. 

Практический 
курс первого ино-
странного языка 

д.ф.н., доцент 
 Островская Т.А. 

Практический 
курс второго ино-
странного языка 

к.ф.н. 
Шамугия Л.Г. 

Практический 
курс второго ино-
странного языка 

Кодзова З.Н. 

Бизнес-курс 1-го  
иностранного  

языка 
Шапина Л.Н. 

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

Лоова А.Д. 

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

Хакунова Э.Х.  

IV 

                  

Практический курс второго  
иностранного  

языка 
Кодзова З.Н.  

      

    

     П 

Я 

Т 

Н 

И 

     Ц  

а 

I 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н.  
Схаляхо Е.Н. 

Практический 
курс (первый ино-
странный язык) 

к.ф.н. 
Берестнева А.В. 

Практический курс (второй иностран-
ный язык) 

Кодзова З.Н.  

Практикум по письменной речи 
д.ф.н., доцент 

Макерова С.Р.     

Практикум по  
письменной речи 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

Практикум по  
письменной речи 

Женетль Н.Х. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

    

Практикум по  
письменной речи 

к.ф.н.,  доцент  
Каратаева Л.В.   

Физическая культура и спорт 
  

к.п.н., доцент Сидоров В.И.  
 

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н., доцент 

 Мироненко С.А 

  

Практикум по  
грамматике  

(1 иностранный 
язык) 

Шапина Л.Н. 

 

II 

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

 
Практический 

курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т. 

   

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н., доцент 
 Мироненко С.А. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.ф.н.  
Шамугия Л.Г. 

Практический курс 
(второй иностран-

ный язык) 
к.ф.н., доцент 

 Кушу С.А. 

Практикум по  
письменной речи 

Шапина Л.Н. 

Практический 
курс (второй ино-
странный язык) 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

Бизнес-курс 1-го иностранного языка 
к.ф.н. Схаляхо Е.Н. 

Практический курс второго  
иностранного языка 

Кодзова З.Н.    

Практикум по культуре речевого об-
щения первый иностранный язык 

к.ф.н.  
Ахиджак Б.Н. 

Практикум по культуре речевого об-
щения первый иностранный язык 

к.ф.н.  
Берестнева А.В.   

Практикум по 
культуре речевого 
общения первый 

иностранный 
язык 

к.ф.н., доцент 
Беданокова С.К. 

Практикум по 
культуре речево-
го общения пер-
вый иностран-

ный язык 
к.ф.н., доцент 

Каратаева Л.В. 

III 

     
Информационные технологии в преподавании иностранного языка (Л) 

к.ф.н.,  доцент Долуденко Е.А.     
Лексикология (Л) 

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

к.ф.н., доцент 
Каратаева Л.В. 

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н., доцент 

 Мироненко С.А 

 

Практикум по 
культуре речевого 

общения второй 
иностранный 

язык 
к.ф.н. 

Шамугия Л.Г. 

Практикум по 
культуре речевого 
общения второй 

иностранный 
язык 

к.ф.н., доцент 
 Кушу С.А. 

Практикум по культуре речевого об-
щения второй иностранный язык 

к.п.н., доцент 
 Туова М.Р.  

Декан факультета иностранных языков _________________________ Джандар Б.М.  

 


