
неч.  Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

ст.пр. Тюкалова С.А., лыжная база 1 корпус

 чет.  История отечественной литературы и журналистики (пр) 

доц. Синегубова К.В., ауд. 5220

неч.   Новостная журналистика (л) доц. Соломин В.Е., ауд. 5206

неч. Системы искусственного интеллекта (пр)

 доц. Корабельников Д.В., ауд.1313

чет. Системы искусственного интеллекта (пр) 

проф. Гордиенко А.Б., ауд.1313

Компьютерный набор (пр) доц. Фомина Л.Н., ауд.5317

чет. Системы искусственного интеллекта (лаб) 

проф. Гордиенко А.Б., ауд.1313

Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

ст.пр. Апарина М.В.,  лыжная база 1 корпус

Утверждаю:
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неч.  Тайм-менеджмент (пр) работодатель Козлова Е.В.,ауд.5404

чет. Современный русский язык (пр) доц. Дударева Я.А., ауд.5220

Современный русский язык (л) доц. Дударева Я.А., ауд.5221

неч. Современный русский язык (пр) доц. Дударева Я.А., ауд.5220

чет.  Тайм-менеджмент (пр) работодатель Козлова Е.В.,ауд. 5404

чет. Иностранный язык (пр) асс. Широких И. В., ауд. 5220

13.30-15.05

15.30-17.05

ср
ед

а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

в
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и

к
8.00-9.35

13.30-15.05

15.30-17.05

11.45-13.20

17.15-18.50

9.45-11.20

17.15-18.50

История зарубежной литературы и журналистики (л) доц. Синегубова К.В., ауд. 5221

История (история России, всеобщая история) (пр) 

проф. Генина Е.С., ауд.5204

неч. Иностранный язык (пр) асс. Широких И. В., ауд. 5220

чет. Иностранный язык (пр) асс. Широких И. В., ауд. 5220

чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

ст.пр. Апарина М.В.,  лыжная база 1 корпус

неч. Компьютерный набор (пр) доц. Фомина Л.Н., ауд.5317

чет. Компьютерный набор (пр) доц. Фомина Л.Н., ауд.5317

История (история России, всеобщая история) (пр) 

проф. Генина Е.С., ауд.5419



чет. Иностранный язык (пр) асс. Широких И. В., ауд.5115

Иностранный язык (пр) асс. Широких И. В., ауд.5115

п
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а

8.00-9.35

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

9.45-11.20

17.15-18.50

13.30-15.05

15.30-17.05

чет. История зарубежной литературы и журналистики (пр)

 доц. Синегубова К.В., ауд. 5220

чет.  Системы искусственного интеллекта (лаб) 

проф. Гордиенко А.Б., ауд.1313

Новостная журналистика (пр)доц. Соломин В.Е., ауд.5317

неч. Физическая культура и спорт (л) доц. Буданова Е.А., ауд.2бл

Новостная журналистика (пр)доц. Соломин В.Е., ауд.5317

неч. История отечественной литературы и журналистики (л) доц. Синегубова К.В., ауд. 5221

История (история России, всеобщая история) (л) проф. Генина Е.С., ауд. 4бл

чет. Системы искусственного интеллекта (л) проф. Гордиенко А.Б., ауд. 4бл

Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

ст.пр. Тюкалова С.А.,  лыжная база 1 корпус

9.45-11.20

11.45-13.20

17.15-18.50

ч
ет

в
ер

г
8.00-9.35

чет. История зарубежной литературы и журналистики (пр)

 доц. Синегубова К.В., ауд. 5220

неч. История отечественной литературы и журналистики (пр)

 доц. Синегубова К.В., ауд. 5220



Используемые сокращения:

проф.-профессор Л. - лекция

Неч. - нечетная неделя доц. -доцент Пр. - практическое занятие

Чет. - четная неделя ст.пр.-старший преподаватель Лаб. - лабораторное занятие

Л.Г.Ким

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                             Н.В.Шульгина
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

Тайм-менеджмент (л) работодатель Козлова Е.В., (moodle)

Директор


