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ЭТАП 1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ АКАДЕМИЧЕСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

ЗАЧЕТЫ ПРОВОДЯТСЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАФЕДРАХ

1 курс, Лингвистика, очное, бакалавриат 04.3-101-103 гр.
Физическая культура и спорт - 25.02.2022
Русский язык и культура речи - 15.02.2022
История Татарстана - 14.02.2022
История (история России, всеобщая история) - 14.02.2022
Введение в педагогику - 11.02.2022
Коррективная грамматика первого иностранного языка - 15.02.2022

1 курс, Лингвистика, очное, бакалавриат 04.3-104 гр.
Физическая культура и спорт - 25.02.2022
Русский язык и культура речи - 15.02.2022
История Татарстана - 14.02.2022
Практический курс немецкого языка - 11.02.2022
Коррективная фонетика немецкого языка - 15.02.2022



Культурология - 14.02.2022

1 курс, Лингвистика, очное, бакалавриат 04.3-105 гр.
Физическая культура и спорт - 25.02.2022
Русский язык и культура речи - 15.02.2022
История Татарстана - 14.02.2022
Практический курс испанского языка - 11.02.2022
Коррективная грамматика испанского языка - 15.02.2022
История Казанского университета - 14.02.2022

1 курс, Лингвистика, очное, бакалавриат 04.3-106-115 гр.
Физическая культура и спорт - 25.02.2022
Русский язык и культура речи - 15.02.2022
История Татарстана - 14.02.2022
Практический курс английского языка - 15.02.2022
Социокультурные особенности европейского региона / Материальная культура средневекового восточного города / Культурная 
антропология - 14.02.2022

1 курс, Лингвистика, очно-заочное, бакалавриат 04.3-116 гр.
Физическая культура и спорт-25.02.2022
Русский язык и культура речи - 15.02.2022
Практический курс английского языка - 11.02.2022
История Татарстана - 14.02.2022
Социокультурные особенности европейского региона - 14.02.2022

1 курс, Лингвистика, очное, магистр 04.3-117-120 гр.
История и методология науки - 11.02.2022
Практикум по профессиональному межкультурному взаимодействию (второй иностранный язык) - 11.02.2022
Практический курс английского языка - 14.02.2022



Практический курс второго иностранного языка - 14.02.2022
Культура русской деловой речи - 15.02.2022
Межкультурная коммуникация и перевод - 15.02.2022

1 курс, Лингвистика, очное, магистр 04.3-121 гр.
История и методология науки - 11.02.2022
Практикум по профессиональному межкультурному взаимодействию (второй иностранный язык) - 11.02.2022
Практический курс английского языка - 14.02.2022
Практический курс второго иностранного языка - 14.02.2022
Теория обучения иностранным языкам - 15.02.2022
Возрастная психология - 15.02.2022
Международная сертификация преподавателей английского языка (Teaching Knowledge Test. Модуль ’’Young Learners") - 10.02.2022

2 курс, Лингвистика, очное, бакалавриат 04.3-001-020 гр.
Элективные курсы по физической культуре и спорту - 26.02.2022
Информатика - 14.02.2022
Практический курс первого иностранного языка - 15.02.2022
Литература Соединенных Штатов Америки / Литература Германии / Литература Франции / Литература Великобритании / Литература стран 
Дальнего Востока/ Литература стран Ближнего Востока - 11.02.2022
Тренинг личностного роста / Литературное редактирование / Использование современных информационных технологий в лингвистике - 
14.02.2022

2 курс, Лингвистика, очно-заочное, бакалавриат 04.3-021-022 гр.
Информатика - 14.02.2022
Практический курс первого иностранного языка - 15.02.2022
Практический курс второго иностранного языка - 11.02.2022
Этика профессиональной деятельности переводчика - 15.02.2022
Практическая грамматика второго иностранного языка - 10.02.2022
Культурология - 14.02.2022



2 курс, Лингвистика, очное, магистр 04.3-023-026 гр.
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) - 11.02.2022
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 11.02.2022
Научно-исследовательская работа - 10.02.2022
Педагогика и психология высшей школы - 14.02.2022
Синхронный перевод - 14.02.2022
Перевод текстов естественнонаучной тематики / Перевод текстов гуманитарной сферы - 15.02.2022
Информационно-политические технологии: средства коммуникации, культура, политика - 15.02.2022
Межкультурная коммуникация и перевод - 10.02.2022
Основы проектной деятельности - 09.02.2022

3 курс, Лингвистика, очное, бакалавриат 04.3-901-904 гр.
Элективные курсы по физической культуре и спорту - 02.03.2022
Безопасность жизнедеятельности - 16.02.2022
Экономика - 05.03.2022
Стилистика - 17.02.2022
Теория и методика воспитания / Дидактика - 18.02.2022
Коммунальный перевод / Перевод текстов в сфере спорта и туризма/ Перевод общественно-политических текстов — 18.02.2022

3 курс, Лингвистика, очное, бакалавриат 04.3-905-920 гр.
Элективные курсы по физической культуре и спорту - 02.03.2022
Безопасность жизнедеятельности - 24.02.2022
Экономика - 05.03.2022
Стилистика - 25.02.2022
Коммунальный перевод / Перевод текстов в сфере спорта и туризма/ Перевод общественно-политических текстов / Перевод текстов в 
области культуры и искусства / Перевод рекламных текстов - 25.02.2022



3 курс, Лингвистика, очно-заочное, бакалавриат 04.3-921-922 гр.
Практический курс второго иностранного языка - 14.02.2022
Литература Соединенных Штатов Америки / Литература Великобритании - 14.02.2022
Использование современных информационных технологий в лингвистике - 25.02.2022

4 курс, Лингвистика, очное, бакалавриат 04.3-801-815 гр.
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая практика)) - 09.02.2022
Современные методы контроля и оценки знаний по иностранному языку / История культуры и искусства англоязычных стран / История 
культуры и искусства стран Дальнего Востока / Современные методы контроля и оценки знаний по иностранному языку / История культуры 
и искусства Франции / История культуры и искусства Германии / История культуры и искусства Испании - 11.02.2022
Лингвострановедение стран Западной Европы / Лингвострановедение стран Южной Европы / Лингвострановедение стран Дальнего Востока 
- 11.02.2022
Методика обучения аудированию и говорению - 14.02.2022
Социолингвистика/ Язык делового общения - 14.02.2022
Практикум по последовательному переводу / Особенности письменной коммуникации (первый иностранный язык) - 15.02.2022
Практический курс устного перевода первого иностранного языка / Практический курс письменного перевода первого иностранного языка - 
15.02.2022

4 курс, Лингвистика, очно-заочное, бакалавриат 04.3-816 гр.
Практический курс третьего иностранного языка - 24.02.2022
Лексические аспекты перевода (второй иностранный язык) - 25.02.2022
Перевод текстов в нефтегазодобывающей сфере -/ Перевод текстов в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса - 26.02.2022

5 курс, Лингвистика, очно-заочное, бакалавриат 04.3-719 гр.
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая практика)) - 09.02.2022
Лингвострановедение стран Западной Европы - 11.02.2022
Перевод текстов общественно-политического характера (второй иностранный язык) - 11.02.2022



Язык делового общения - 14.02.2022
Перевод текстов в области биоинженерии - 14.02.2022
Особенности письменной коммуникации (первый иностранный язык) - 15.02.2022
Практический курс перевода второго иностранного языка - 15.02.2022



Экзамены:

группа Древние языки и культуры Введение в теорию межкультурной 
коммуникации: Общие вопросы

Практический курс первого иностранного 
языка

1 курс 
04.3-101- 

105 гр.

Экзамен: 
18.02.2022,13.20, ул. Лево-Булачная, д. 44, 

ауд.ЗОа

Экзамен: 
21.02.2022,11.40, ауд. 201

Экзамен: 
25.02.2022,15.00, ауд. 245, 213

группа Древние языки и культуры Введение в теорию межкультурной 
коммуникации: Общие вопросы

Грамматические трудности перевода / 
Экспрессивная грамматика / 

Коррективная фонетика английского 
языка

1 курс 
04.3-106- 

116 гр.

Экзамен: 
18.02.2022,13.20, ул. Лево-Булачная, д. 44, 

ауд.ЗОа

Экзамен: 
22.02.2022,11.40, ауд. 201 
28.02.2022,11.40, ауд. 201

Экзамен: 
25.02.2022, 15.00, ауд. 245, 213

группа Практикум по профессиональному межкультурному 
взаимодействию (английский язык)

Теоретические и практические аспекты перевода

1 курс 
04.3-117-120

_____ ГР»

Экзамен: 
21.02.2022,15.00, ауд. 245

Экзамен: 
25.02.2022,15.00, ауд. 245

группа Практикум по профессиональному межкультурному 
взаимодействию (английский язык)

Методика обучения иностранным языкам

1 курс 
04.3-121 гр.

Экзамен: 
21.02.2022,15.00, ауд. 213

Экзамен: 
25.02.2022,15.00, ауд. 213

группа Иностранный язык Теоретическая 
фонетика

Современные 
направления в 
лингвистике

Психолого
педагогический 

практикум/ 
Литературное

Практический курс 
второго иностранного 

языка



редактирование/ 
Жанровое письмо

2 курс
04.3- 

001-022
___ ЕР-___

Экзамен: 
16.02.2022,15.00, ауд. 

213,245

Экзамен: 
25.02.2022,15.00, ауд. 

213,245

Экзамен: 
22.02.2022,15.00, ауд. 245

Экзамен: 
19.02.2022,12.00, ауд. 

213,245

Экзамен: 
01.03.2022,15.00, ауд. 213, 

245

группа Последовательный перевод Практический курс письменного перевода 
второго иностранного (немецкого) языка / 
Практический курс письменного перевода 

второго иностранного (русского как 
иностранного) языка

Программное обеспечение и интернет- 
ресурсы в переводе

2 курс 
04.3-023- 
026 гр.

Экзамен: 
21.02.2022,15.00, ауд. 245

Экзамен: 
25.02.2022,15.00, ауд. 245

Экзамен: 
01.03.2022,15.00, ауд. 245

группа Практический курс первого иностранного 
языка

Практический курс второго иностранного 
языка

Теория перевода

3 курс 
04.3-901- 
904 гр.

Экзамен: 
25.02.2022,15.00, ауд. 213, 245

Экзамен: 
01.03.2022,15.00, ауд. 213,245

Экзамен: 
21.02.2022,15.00, ауд. 245

группа Практический курс первого иностранного 
языка

Практический курс второго иностранного 
языка

Теория перевода

3 курс 
04.3-905- 
920 гр.

Экзамен: 
07.03.2022,15.00, ауд. 213, 245

Экзамен: 
01.03.2022,15.00, ауд. 213,245

Экзамен: 
14.03.2022,15.00, ауд. 245

группа Практический курс первого иностранного 
языка

Лексикология Теоретическая грамматика



3 курс 
04.3-921- 
922 гр.

Экзамен: 
21.02.2022,15.00, ауд. 245,213

Экзамен: 
25.02.2022, 15.00, ауд. 245

Экзамен: 
01.03.2022, 15.00, ауд. 213

группа Практический курс 
первого иностранного 

языка

Практический курс 
второго иностранного 

языка

Практический курс устного 
перевода второго 

иностранного языка / 
Практический курс 

письменного перевода 
второго иностранного языка

Совершенствование иноязычной компетенции 
(третий иностранный (немецкий) язык)/ 

Совершенствование иноязычной компетенции 
(третий иностранный (французский) язык) / 

Совершенствование иноязычной компетенции 
(третий иностранный (суахили) язык) / 

Совершенствование иноязычной компетенции 
(третий иностранный (арабский) язык)/ 

Совершенствование иноязычной компетенции 
(третий иностранный (индонезийский) язык)/ 

Совершенствование иноязычной компетенции 
(третий иностранный (персидский) язык)/

Совершенствование иноязычной компетенции 
(третий иностранный (португальский) язык)

4 курс 
04.3- 

801-815
гр-

Экзамен: 
25.02.2022,15.00, ауд. 

213, 245

Экзамен: 
01.03.2022,15.00, ауд. 213, 

245

Экзамен: 
18.02.2022,15.00, ауд. 245, 213

Экзамен: 
21.02.2022, 15.00, ауд. 245, 213

группа Практический курс перевода первого 
иностранного (английского) языка

Практический курс второго иностранного 
языка

Теория перевода

4 курс 
04.3-816 гр.

Экзамен: 
07.03.2022,15.00, ауд. 245

Экзамен: 
01.03.2022,15.00, ауд. 213, 245

Экзамен: 
14.03.2022,15.00, ауд. 245

группа Практический курс письменного перевода 
первого иностранного языка

Практикум по письменному переводу 
(второй иностранный язык)

Совершенствование иноязычной 
компетенции (третий иностранный 

язык)

5 курс Экзамен: Экзамен: Экзамен:



| 04.3-719 гр. | 25.02.2022,15.00, ауд. 213, 245 01.03.2022, 15.00, ауд. 213, 245 21.02.2022,15.00, ауд. 245, 213


