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Расписание зимней экзаменационной сессии факультета "Мировых языков и Международного права"
на 2021-2022 учебный год по направлению "Международные отношения" 4 курс с 27.12.2021 по 14.01.2022

Дата проведения
экзамена

Теория и практика диплома гни и международные переговоры

Дисциплина// Ф.И.О. иреподавятсля/асснстсита

МО-1-18
Время

экзамена
МО-2-18 В'х'мя

экзамена АУД-

2.21

Теория и практика дипломагии и международные
___________________ переговоры

12:00

7 ст.преп.Хlamaeea С.Ш ст.преп.Борончиева ill.О

29.12.2021

С

Основной иностранный язык

ст.преп Качагнцова Г.А., ст.преп. ! 1маналиева Ч.Р.
ст.преп.Казадаева КН. ст.преп. Джакыпова ТА.

04.01.2022
У

С овременная вн. пол в контексте нового мирового
мирового порядка

ст.преп Борончиева ПРО ст.преп.Матаева С.Ш

06.01.2022
С

Д и н л о м а ти ч ее к а я до ку мс н та ц и я

ст. преп. .1 lamaeea С. Ш ст. преп. Борончиева 111.0

08.01.2022 /
Экономим, и полит.проц, в мире и КР в глоб политике

и.о.проф. Акматбеков З.А. ст.преп. Матаева С.Ш

10.01.2022
V

Между и. конфликты ,мировогворчесзво ,военное 
вмешательство и гендер

к.и.н Мытыев XI.Ч. и.о.проф. Акматбеков З.А.

12.01.2022
V

Второй иное!ранный язык
ст.преп.Эркебуланова Н.111.. ст.преп.КылычбекдЪ А.Б..

преп. Курманалиева .1 /..преп.Беркмаматова . 1.
Курсовая работа

14.01.2022
V Преподаватели кафедры "ХЮ”

Декан ФМЯиМП

ст преп.Х lamaeea С.Ш ст.преп.Борончиева Ш.()

()сновной инос 1 ранный яник

ст.преп Караганова Г..!.. ст.преп. /!маналиева Ч.Р. 
ст.преп.Казадаева КН. ст.преп Джакыпова Г.. I.

Современная во. пол в контексте нового мирового мирового
,порядка^  

ст.преп. Борончиева 111.0 ст.преп.X lamaeea С. Ill

Дипломатическая докумен гания

с?/и. преп.Х lamaeea С. 111 ст.преп. Борончиева 111. О

Экономим, и ноли г.проц, в мире и КР в глоб поли гике 

и.о.проф. Акматбеков ЗА. ст.преп. Матаева С.Ш 

Между и. конфликты ,мировотворчество ,воен ное
 вмешательство и гендер

к.и.н. Мытыев \1.Ч. и.о.проф. Акматбеков .3.А.

Второй иное 1 ранный язык
ст.преп.Эркебуланова H.11L. ст.преп. Кылычбеков А.Б. 

преп. Курманалиева XI..преп.Беркмаматова .4.
_ Курсовая Рабо1 а

Преподаватели кафедры "МО”

14:00

Бексул ганова I '.А.


