
день время

Историческая грамматика русского языка  (л)  проф. Кондратьева О.Н., ауд.5221

неч. Основы документоведения и делопроизводства (пр) проф. Кондратьева О.Н., ауд.5301

чет. Спортивные игры (пр) ст.пр. Скотникова Л.Н., спортивный зал "Пантера"

чет. История русской литературы18-20 вв. (пр) доц. Калашникова А.Л., ауд.5301

ч
ет

в
ер

г

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

15.30-17.05

17.15-18.50

ср
ед

а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

в
т
о

р
н

и
к

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

13.30-15.05

9.45-11.20 История русской литературы18-20 вв. (л) доц. Калашникова А.Л., ауд.5301

Утверждаю:

Проректор

по цифровой трансформации

Р.М.Котов

Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

 направление подготовки  45.03.01 Филология, 

направленность "Отечественная филология"

уровень бакалавриата 

очная форма обучения
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    ФО-211                      

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к

8.00-9.35

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Историческая грамматика русского языка  (пр) 

проф. Кондратьева О.Н., ауд.5316а

Иностранный язык (пр) доц. Савельева И.В.,

 ауд. 5316 

История зарубежной литературы (л) доц. Дрейфельд О.В., ауд.5301

чет.Современные информационные технологии (л) доц. Колесникова Т.Г., ауд.5бл

чет. Современные информационные технологии (пр) доц. Колесникова Т.Г., ауд.2143

неч. Современные информационные технологии (л) доц. Колесникова Т.Г., ауд.2143

Иностранный язык (пр) доц. Савельева И.В., 

ауд. 5315

чет. История зарубежной литературы (пр) асс. Аксенова А.А, ауд.5106

Современный русский язык (л) проф. Голев Н.Д., ауд.5206

чет. Современный русский язык (пр) проф. Голев Н.Д., ауд.5317 

неч. Современный русский язык (пр) проф. Голев Н.Д., ауд. 5220а

Историческая грамматика русского языка  (пр) 

проф. Кондратьева О.Н., ауд.5314



Используемые сокращения:

проф.-профессор

Неч. - нечетная неделя доц. -доцент

Чет. - четная неделя ст.пр.-старший преподаватель

Директор                                   Л.Г.Ким

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                Н.В.Шульгина

чет. Практикум по литературному редактированию и 

корректуре(пр) работодатель Миронова И.Б.,

 ауд. 5315

чет. Практикум по литературному редактированию и 

корректуре(пр) работодатель Миронова И.Б.,

 ауд. 5315

неч.  Практикум по литературному редактированию и 

корректуре(пр) работодатель Миронова И.Б.,

 ауд. 5315

неч.  Практикум по литературному редактированию и 

корректуре(пр) работодатель Миронова И.Б.,

 ауд. 5315

13.30-15.05

су
б

б
о

т
а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

п
я

т
н

и
ц

а
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

неч. Общая и инклюзивная психология (пр) доц. Рогова Е.Н., ауд.5301

15.30-17.05

17.15-18.50

Деловой этикет (по выбору) (пр) доц. Денисова Э.С., ауд.5301

Общая и инклюзивная психология (л) доц. Рогова Е.Н., ауд. 5201

Спортивные игры (пр) ст.пр. Скотникова Л.Н., спортивный зал "Пантера"


