
Ншравлеяие подготовки

Форма обучения: очнш
44,03,01 Педщогической обршование,

2-4

соглrcоваво:
Зшеиитшь лиреmора по учебно-воспитатФьной и на)лiной работе
Евпшорийского инФитуга социшьных наук (фшиш)

исполнитqь:

l педагогического маФерства

Колосова Н.Н,
ка равития речи дФеи дошкольного

одика равития речи дФеи

подлержка ребенка докшольного

rrреп Шихмагова Э,С

преп Шихмаr,ова Э С

,Щдвкуш Н,В

,Щдвкуш Н,В

инФит}та социшьных наук (филиш)



ивФýя социшьншх наук (филиФ)
Гltlуан

Расппс!!йе t&нятiй

Ьправление подгmвки: 44,0З,0l Пщогической обрФваняе, яапрФленнФь "Начмьнф обрФфние"
Форма об)чения: очнм

1_4

Сог:асовано:
3амсститсlь дирспора по 1чобно-воспитатсльной и на),чяой

рабоre Евпаторийского инститта соци&lьяых наlк (фи:им)

испоrнитсль:
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оцсвт Скрябина Т О,
-кор, l

прф, Глузман Н.А,
3-Kop,l

оцснт Б}зинсФ Я,М.
-кор 2

Н,В, Двк)ш

Н,В,,Щавкуш

fur,Jrъa,?t,rуt



рдспffсдffие tаняlий

ивФI}т фцпuьвых наук (филиш)
Глl,зман

Ншрав.lенис подгоовки

Форма обlчения: очвu
.lб 03,0l Исторпя

-4

согласовано:
Заrrоститсль дирскюра по \чебно-вослитаrcJьяой и на\чной рабФс
Евпаторийского инстиllта социаlьны\ на\ к (фиf, иаi) Н.В, fuвкуш

Н.В. !рвкуш

И МФДОЛОГШ ИФРИИ
ивл9ва я,А,

Крыма с древнейших времен до V в

Крыма в ХХ - начше XXl вв

доц9нт Долец@ С,В
l-Kop. l

Рфсии (до хх в,)

и новейшо ифрия
Ачкинази Б,А,
l

t,a&M/fta{



"Утвсршш"
Евпаrcрийского ипФtfг)та социuьных наук (филиu)
Глузмац

рrсписrние здшятий

Направление подгmовки: 44,03,02 Психолого-педагогическос обрвованйе
Форма обучения: очнш

согласоваяо
3аместитель диреmора по учебно-воспитательноir п ваучной рабоr,е
Евпаторийского иноит)па социшьных наук (филиц)

исполнитель

ьнu педагогика

ФадееваМВ (ч/н)/

ранный язык
АвФисян Л М, (ч,/н)

Н,В. Давкуш

Н,В,,Щавкуш

l&l,,Lc-*?tb



та соrцшьшх наук (фшиш)

Напршлеше подготовки: 45.0З.01 Фщологш
Форма обучеш: очнш

2-4

согласовшо:
Зшестшель лиректора по 1^tсбно-восшатшьной и ш)лной работе
Евmторltiского шсткtута социшьшrх шук (фшш)

Исполшель:

инс тйтуr l-. : ;
сOциаПьНJl / Е s,

Е/ФЛ-б-о-l51 (чеrнля неделя)

Пеtрешо Н,А,
Практкум по ашлийскому языку

Уг.публенный rrрактический курс франrцrзского
IKa

преп. Алжшеряева С.Э

tpctt. Алжшеряева С,Э
глуолешrи практичсскии к}рс английского язка

рактикум по гршматике шглийского

эт. преп. Папун Т.В,
l4-Kop.2 (l подгруппа)

l4-Kop.2 (l подгруша)

рщткум по гршматике шглийского

т, преп, Па.чун Т.В.
4-кор.2 (2 подгруша)

4-кор.2 (2 подгруппа)

торой инострашый язык (фршtrузский)
,. преп. Сшова К.В.

т, прел, Сшова К.В,
4-кор.2 (l полгруша)

,. преп. Нкифоров А.Е.
з-2 кор.

'г,тублешIй прш]ический курс шлийского язы

Дшкуц Н.ts

Дшкуш Н.В

н.Uтсtълtс

Кшенскш И-Б.

2

%



социшьных наук (филим)

рдсrrисанпе lавяl,шй

Направленltе подготовкrr

Форма обучеяпя: очнu
45,03 0l Фrrлология

1_4

Lвпаторrйский \-",ъ1\
инстяТУТ ls. э]

соцiальн9х_, jл i ,,l

русской литературы 18 века

'['еортический курс русского языка

lцент Птренко Н,А

кор, 2

русской литераryры l9 века

согласовано:
Заместитель диреюора по учебно-воспштательной и научвой

работе Евлаториitского лнстит}та социшьных наук (филиш)

ислолнитель:

Н,В, Давкуш

Н,В, Давкуш

l1_1/,|,l."{yp tt


