
КРАСНОЕ                          РАСПИСАНИЕ 
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Практический курс 
французского языка 
 старший преподава-

тель 
Шапина Л.Н. 

   
История языка (Л) 

  
к.ф.н., доцент Тихонова А.П.  

Практикум по культуре речевого общения 
английский  язык 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р.  

II            

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший препо-
даватель 

Шамугия Л.Г. 
  

Практический курс 
арабского языка 

к.ф.н., доцент 
Кушу С.А. 

Практический курс английского языка 
  

старший преподаватель   Кодзова З.Н.  

Методика преподавания английского языка (Л) 
  

д.п.н., профессор Джандар Б.М. 
   

Бизнес-курс француз-
ского языка 

  
старший преподава-

тель 
Шапина Л.Н. 

  

Практический курс 
английского языка 

 к.п.н. доцент 
Туова М.Р. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 

немецкий язык 
к.ф.н. доцент 

Нещеретова Т.Т. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 

английский язык 
к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 

английский язык 
к.ф.н., доцент 

Берестнева А.В. 

Язык средств массо-
вой информации 

(французский язык) 
к.ф.н., доцент 

  Хажокова Э.А. 

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

III 

Иностранный 
язык 

д.ф.н., профессор 
Макерова С.Р. 

  

Иностранный язык 
к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

Иностранный язык 
старший преподава-

тель 
Женетль Н.Х. 

Иностранный язык 
к.ф.н., доцент 
Сокурова С.Н. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Каратаева Л.В. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т. 

  

Практический курс 
английского языка 

старший преподава-
тель 

Схаляхо Е.Н. 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Хажокова Э.А. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Берсирова С.А. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
 Ягумова Н.Ш. 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший препо-
даватель 

Шамугия Л.Г. 

Практический курс 
арабского языка 

старший преподава-
тель 

Кодзова З.Н. 
  

Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

Стилистика (Л) 
  

к.ф.н., доцент Сасина С.А.  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
французский язык 
к.ф.н., профессор 
Беданокова С.К. 

 

IV 
Физическая культура и спорт 

  
к.п.н., доцент Сидоров В.И.  

Правоведение (Л) 
  

старший преподаватель Афамготов Э.М.  
  

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

      

Теоретическая грам-
матика (Л) 

  
к.ф.н., доцент 

Лоова А.Д. 
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Введение в теорию межкультурной коммуникации (Л) 

  
к.ф.н., доцент Ахиджак Б.Н.  

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

Лексикология (Л) 
к.ф.н., доцент 

Каратаева Л.В. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 

английский язык 
к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
французский язык 

к.ф.н., доцент 
Хажокова Э.А. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 

арабский язык 
старший преподава-

тель 
Кодзова З.Н. 

Практикум по культуре речевого общения 
английский  язык 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р.  

II Практический 
курс 

английского 
языка 

д.ф.н., профессор 
Макерова С.Р. 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

  

Практический курс 
английского языка 

старший преподава-
тель 

Женетль Н.Х. 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Сокурова С.Н. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Каратаева Л.В. 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

Практический курс 
английского языка 

старший преподава-
тель 

Схаляхо Е.Н. 
  

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

История и география 
Франции (Л) 
к.ф.н., доцент 

Хажокова Э.А. 

История и география 
Германии (Л) 
к.ф.н., доцент 

Берсирова С.А. 

Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Островская Т.А. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

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

Методика преподава-
ния французского 

языка (Л) 
к.ф.н., доцент 

Богданова Е.А. 

Практический курс 
английского языка 

 к.п.н. доцент 
Туова М.Р. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 

немецкий язык 
к.ф.н. доцент 

Нещеретова Т.Т. 

Язык средств массовой информации 
(английский язык) 

  
к.ф.н., доцент Тихонова А.П.  

Практикум по грам-
матике (французский 

язык) (Л) 
старший преподава-

тель 
Шапина Л.Н. 

Практикум по куль-
туре речевого обще-

ния 
немецкий язык 

д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

III 
Безопасность жизнедеятельности (Л) 

  
к.б.н., доцент Шатохина Т.А  

Философия (Л) 
  

к.ф.н., доцент Хачецуков З.М. 
   

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Ягумова Н.Ш. 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший препо-
даватель 

Шамугия Л.Г. 

Практический курс 
арабского языка 

старший преподава-
тель 

Кодзова З.Н. 
  

Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

     

История языка (Л) 
  

д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

IV 
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Культурология (Л) 

  
к.соц.н., доцент Киреева И.В.   

          

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
 Ягумова Н.Ш. 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший препо-
даватель 

Шамугия Л.Г. 

Практический курс 
арабского языка 

старший преподава-
тель 

Кодзова З.Н. 
  

Практический курс 
французского языка 
 старший преподава-

тель 
Шапина Л.Н. 

Бизнес-курс немецко-
го языка 

к.ф.н., доцент 
Каратаева Л.В. 

Язык средств массо-
вой информации 

(английский язык) 
к.ф.н., доцент Тихоно-

ва А.П. 

      

Практикум по куль-
туре речевого обще-

ния 
немецкий язык 

д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

II Практический 
 курс 

английского 
языка 

д.ф.н., профессор 
Макерова С.Р. 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

  

Практический курс 
английского языка 

старший преподава-
тель 

Женетль Н.Х. 
  

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Сокурова С.Н. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Каратаева Л.В. 

Педагогическая антропология (Л) 
  

к.п.н., доцент Куприна Н.К.  

Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Островская Т.А. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

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

Лексикология (Л) 
старший преподава-

тель 
Шапина Л.Н. 

  

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

Практикум по грам-
матике (английский 

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

Практикум по культу-
ре речевого общения 

английский язык 
к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 

арабский язык 
старший преподава-

тель 
 Кодзова З.Н. 

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

Язык средств массо-
вой информации 
(немецкий язык) 
д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

III 

Основы языкознания (Л) 
 

д.ф.н., профессор Абрегов А.Н.  

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

  
Практический курс 
английского языка 

старший преподава-
тель 

Схаляхо Е.Н. 
  

 Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Богданова Е.А. 

 Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Берсирова С.А. 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
 

к.п.н., доцент Сидоров В.И.   
 

Практикум по грамматике (английский язык) 
(Л) 

  
д.ф.н., профессор Макерова С.Р.   

Перевод деловой доку-
ментации 

(французский язык) 
(Л) 

к.ф.н., доцент 
Сокурова С.Н 

  

 

IV 
     

  
Физическая культура и спорт 

  
к.п.н., доцент Сидоров В.И.  
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Древние языки и культуры (Л) 

к.ф.н., доцент Хажокова Э.А.  

История и география Англии (Л) 
  

к.ф.н., доцент Бричева М.М.  

Введение в теорию 
межкультурной ком-

муникации (Л) 
 к.ф.н., доцент 

  
Сокурова С.Н. 

  
Теоретическая грамматика (Л) 

д.ф.н., профессор Макерова С.Р.  

Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

 

Практикум по культу-
ре речевого общения 

английский язык 
к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 

  

Практикум по культу-
ре речевого общения 

английский язык 
к.ф.н., доцент 

Берестнева А.В. 

История языка (Л) 
старший преподава-

тель 
Шапина Л.Н. 

  

II Практический 
курс 

английского 
языка 

д.ф.н., профессор 
Макерова С.Р. 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

  

Практический курс 
английского языка 

старший преподава-
тель 

Женетль Н.Х. 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Сокурова С.Н. 

Иностранный язык 
к.ф.н., доцент 

Лоова А.Д. 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

Практический курс 
английского языка 

старший преподава-
тель 

Схаляхо Е.Н. 
  

Практический курс 
арабского языка 

к.ф.н., доцент 
Кушу С.А. 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Богданова Е.А. 

Введение в теорию 
межкультурной ком-

муникации (Л) 
к.ф.н., доцент 

Каратаева Л.В. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Мироненко С.А. 

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
 Ягумова Н.Ш. 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший препо-
даватель 

Шамугия Л.Г. 

  
Практический курс 

арабского языка 
старший преподава-

тель 
Кодзова З.Н. 

  

  
Практический курс 
французского языка 
 старший преподава-

тель 
Шапина Л.Н. 

  
Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

  
Перевод деловой документации (английский язык) (Л) 

  
к.ф.н., доцент Долуденко Е.А.   

   
 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
французский язык 
к.ф.н., профессор 
Беданокова С.К. 

Практикум по куль-
туре речевого обще-

ния 
немецкий язык 

д.ф.н., профессор 
Хачмафова З.Р. 

III 

     
Основы культуры профессионального общения / Профилактика зависимого поведения детей и подростков 

к.п.н., доцент Куваева А.А. / к.п.н., доцент Цергой Т.А.  

Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Островская Т.А. 

 

Бизнес-курс английского языка 
  

старший преподаватель 
Схаляхо Е.Н.  

Теоретическая грам-
матика (Л) 

к.ф.н., доцент 
Сокурова С.Н. 

Методика преподава-
ния немецкого языка 

(Л) 
к.ф.н., доцент 

Берсирова С.А. 

  

Практикум по культу-
ре речевого общения 
французский язык 

к.ф.н., доцент 
Хажокова Э.А. 

    

Практикум по грам-
матике (Л) 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

IV 

             

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Берсирова С.А. 

  

           

V                      

    

     П 
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Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
 Нещеретова Т.Т. 

  

  

Практический курс английского языка 
  

старший преподаватель 
 Кодзова З.Н.  

      

Практикум по культу-
ре речевого общения 

английский язык 
к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
французский язык 

к.ф.н., доцент 
Хажокова Э.А. 

  

Практикум по культуре речевого общения 
английский язык 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р.  

II 
Физическая культура и спорт 

  
к.п.н., доцент Сидоров В.И.  

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Сасина С.А. 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., старший препо-
даватель 

Шамугия Л.Г. 
  

Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Берестнева А.В. 

Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Хажокова Э.А. 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Берсирова С.А. 

Бизнес-курс английского языка 
старший преподаватель 

Схаляхо Е.Н.  

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

Ягумова Н.Ш.   

Практический курс 
французского языка 
 старший преподава-

тель 
Шапина Л.Н. 

Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 

немецкий язык 
к.ф.н. доцент 

Нещеретова Т.Т. 
  

Практикум по культу-
ре речевого общения 

английский язык 
к.ф.н., доцент 
Тихонова А.П. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 

арабский язык 
старший преподава-

тель 
Кодзова З.Н. 

Практикум по культу-
ре речевого общения 
французский язык 
к.ф.н., профессор 
Беданокова С.К. 

Перевод деловой до-
кументации 

(немецкий язык) (Л) 
к.ф.н., доцент 

Каратаева Л.В. 

III   
Практический 

курс 
английского 

 языка 
д.ф.н., профессор 

Макерова С.Р. 

  
Практический курс 
английского языка 

к.ф.н., доцент 
Бричева М.М. 

  

  
Практический курс 
английского языка 

старший преподава-
тель 

Женетль Н.Х. 

  
Практический курс 
французского языка 

к.ф.н., доцент 
Сокурова С.Н. 

  
Практический курс 

немецкого языка 
к.ф.н., доцент 

Каратаева Л.В. 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
  

к.п.н., доцент Сидоров В.И.  

  
Практический курс 
английского языка 

д.ф.н., профессор 
Островская Т.А. 

  
Практический курс 

немецкого языка 
к.ф.н., доцент 

Мироненко С.А. 

  
Практический курс английского языка 

к.ф.н., доцент 
Ягумова Н.Ш.   

 

Практический курс 
английского языка 

к.п.н., доцент 
Туова М.Р. 

  
 

Практический курс 
немецкого языка 

к.ф.н., доцент 
Лоова А.Д. 

    

  
Практикум по культу-
ре речевого общения 

английский язык 
к.ф.н., доцент 

Берестнева А.В. 

    

IV 
          Элективные курсы по физической культуре и спорту  

к.п.н., доцент Сидоров В.И.       

V                      

суб  
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