
График повторной пересдачи с комиссией по кафедре английского языка 

естественно-научных факультетов 

 

Дисциплина «Английский язык» 

 

Задолженности за 1 семестр 1 курса 

 

Факультет Форма проведения Дата, время 

проведения 

пересдачи 

ФКН  Тест «Бытовая сфера общения» в 

ЭУМК “Пересдача с комиссией. 

Английский язык” 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792 
(ограничение по времени – 90 минут) 

 

25 апреля, 8-00  

 

 

 

Задолженности за 2 семестр 1 курса (прошлый учебный год) 

 

Факультет Форма проведения Дата, время 

проведения 

пересдачи 

ФКН  Тест «Социально-культурная сфера 

общения» в ЭУМК “Пересдача с 

комиссией. Английский язык” 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792 
(ограничение по времени – 90 минут) 

 

25 апреля, 10-00 

 

 

Задолженности за 1 семестр 2 курса 

 

Факультет Форма проведения Дата, время 

проведения 

пересдачи 

 

ФКН  

Тест «Академическая сфера общения» в 

ЭУМК “Пересдача с комиссией. 

Английский язык” 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792 
(ограничение по времени – 90 минут) 

 

25 апреля, 12-00 

 

 

Задолженности за 2 семестр 2 курса (прошлый учебный год) 

 

Факультет Форма проведения Дата, время 

проведения 

пересдачи 

ФКН 

 

Тест по профессиональной сфере 

общения в соответствующем разделе 

ЭУМК “Пересдача с комиссией. 

25 апреля 14-00 

 

 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792


Английский язык” 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792 
(ограничение по времени – 90 минут).  

 

Прислать своему преподавателю на 

электронную почту видеофайл 

презентации на проф. тематику (5-7 

мин), в формате слайды+рассказ/ 

комментарии по ним (презентующего в 

кадре должно быть видно 

ОБЯЗАТЕЛЬНО.) Сделать это можно 

включив запись в режиме 

видеоконференции и совместного 

использования экрана в Zoom (вы 

можете использовать другую программу 

на ваше усмотрение). Важно! Без 

презентации тест не засчитывается. 

Электронная почта преподавателей: И.А. 

Барабушка  -  barabashka84@mail.ru, 

И.Ю. Вострикова -   ivostrikova@mail.ru, 

М.А. Стрельникова -  marstr@inbox.ru, 

М.Х. Гафарова - littlepoissons@mail.ru 

 

 

 

 

 

 До 20.00  

23 апреля  

 

 

Задолженности за 1 семестр 3 курса 

 

Факультет Форма проведения Дата, время 

проведения 

пересдачи 

ФКН 

 

Тест по профессиональной сфере 

общения в соответствующем разделе 

ЭУМК “Пересдача с комиссией. 

Английский язык” 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792 
(ограничение по времени – 90 минут).  

 

Прислать своему преподавателю на 

электронную почту видеофайл 

презентации на проф. тематику (5-7 

мин), в формате слайды+рассказ/ 

комментарии по ним (презентующего в 

кадре должно быть видно 

ОБЯЗАТЕЛЬНО.) Сделать это можно 

включив запись в режиме 

видеоконференции и совместного 

использования экрана в Zoom (вы 

можете использовать другую программу 

на ваше усмотрение). Важно! Без 

презентации тест не засчитывается. 

25 апреля 14-00 

 

 

 

 

 

 

 До 20.00  

23 апреля  

 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792
https://e.mail.ru/compose?To=littlepoissons@mail.ru
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792


Электронная почта преподавателей: И.А. 

Барабушка  -  barabashka84@mail.ru, 

И.Ю. Вострикова -   ivostrikova@mail.ru, 

М.А. Стрельникова -  marstr@inbox.ru, 

М.Х. Гафарова - littlepoissons@mail.ru 

 

 

Задолженности за 1 семестр 1 курса магистратуры 

 

Факультет Форма проведения Дата, время 

проведения 

пересдачи 

ФКН Тест для магистров ФКН в ЭУМК 

“Пересдача с комиссией. Английский 

язык” 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792  

 

Необходимо также прислать своим 

преподавателям заполненный Reading 

Log по тексту по профессиональной 

тематике объемом 50 тыс. печатных 

знаков  в формате .docx (в названии 

файла - ваша фамилия + Reading Log+ 

название текста), а также сам исходный 

текст в формате .docx или PDF (в 

названии файла - ваша фамилия + 

название текста). 

Примечание: Если объем не сданного 

вами индивидуального чтения менее 50 

тыс знаков, вы можете прислать текст 

того объема, который вы должны. 

Результаты будут объявлены 27-28.04.  

Электронная почта преподавателей: И.А. 

Барабушка  -  barabashka84@mail.ru, 

И.Ю. Вострикова -   ivostrikova@mail.ru, 

М.А. Стрельникова -  marstr@inbox.ru 

 

25 апреля, 12-00 

(время 

выполнения 

ограничено) 

 

 

До 20.00  

23 апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=littlepoissons@mail.ru
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6792
https://e.mail.ru/compose?To=marstr@inbox.ru

