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ФО-201                       ФО-202                 
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8.00-9.35

15.30-17.05

17.15-18.50

9.45-11.20

13.30-15.05

11.45-13.20
чет. Физическая культура и спорт (л) доц. Буданова Е.А., ауд. 2бл

неч. Современные проблемы зарубежной литературы(пр)

 асс. Аксенова А.А., ауд.5104

неч. Спецсеминар "Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения" (пр) проф. Фуксон Л.Ю., ауд.5220а

чет. Спецсеминар "Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения" (пр) проф. Фуксон Л.Ю., ауд.5220а

Детская литература (по выбору) (пр) асс. Аксенова А.А., ауд.5211

Поведение читателя (по выбору) (пр) проф. Фуксон Л.Ю., ауд.5301

неч. Методика преподавания литературы (пр) 

доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5107



15.30-17.05

17.15-18.50

в
т
о
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н

и
к

15.30-17.05

11.45-13.20

13.30-15.05

8.00-9.35

11.45-13.20

13.30-15.05

9.45-11.20

с
р

е
д

а

8.00-9.35

9.45-11.20

17.15-18.50

  История русской литературы 18-20 вв. (пр)

 проф. Налегач Н.В., ауд.5315

  История русской литературы 18-20 вв. (пр)

 проф. Налегач Н.В., ауд.5317

Современный русский язык (л) проф. Ким Л.Г. ауд.5220а

неч. Методика преподавания литературы (пр) 

доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5301

Спецсеминар "Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения"(пр) проф. Кондратьева О.Н., ауд.5320

чет. Методика преподавания литературы (пр) 

доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5315

чет. Методика преподавания литературы (пр) 

доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5301

История русской литературы 18-20 вв. (л) проф. Налегач Н.В., ауд.5206

чет. История русского литературного языка (пр) 

проф. Голев Н.Д., ауд. 5317

неч. Методика преподавания литературы (пр) 

доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5317

неч. Методика преподавания литературы (пр) 

доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5315

чет.Современные проблемы зарубежной литературы (л) доц. Дрейфельд О.В., ауд  ауд.5301

неч.   Методика преподавания литературы (л) доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5301



Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. Ореховская Е.В.,

зал гимнастики

Безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Ефимов Д.А.,ауд.5115

Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. Ореховская Е.В.,

зал гимнастики

Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. Ореховская Е.В.,

зал гимнастики

чет.  Менеджмент (пр) доц. Кирюхина А.Н., ауд.5420

   История русского литературного языка (пр) 

проф. Голев Н.Д., ауд.5220а

  Современный русский язык

(пр) доц.Сатучина Т. Ю., ауд.5220

чет. Менеджмент (пр) доц. Кирюхина А.Н., ауд.5401

неч. Менеджмент (л) доц. Кирюхина А.Н.,ауд. 5206
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11.45-13.20

13.30-15.05

9.45-11.20

11.45-13.20

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

п
я

т
н

и
ц

а

8.00-9.35

9.45-11.20

Безопасность жизнедеятельности (л) доц. Ефимов Д.А., moodle

чет. Безопасность жизнедеятельности  (пр)

 доц. Тараканов А.В., ауд.5220а

чет. Безопасность жизнедеятельности  (пр)

 доц. Тараканов А.В., ауд.5220а

Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. Ореховская Е.В.,

зал гимнастики

17.15-18.50

ч
ет

в
е
р

г

15.30-17.05

13.30-15.05

11.45-13.20

8.00-9.35

9.45-11.20

 чет. История русского литературного языка (л) проф. Голев Н.Д., ауд.5220а

  Современный русский язык

(пр) доц.Сатучина Т. Ю., ауд.5220

неч. История русского литературного языка (пр) 

проф. Голев Н.Д., ауд.5220а

неч. Современные проблемы зарубежной литературы(пр)

 асс. Аксенова А.А., ауд.5204

Спецсеминар "Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения"(пр) 

проф. Кондратьева О.Н., ауд.5320



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

Директор


