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Уровень бакалавриата
2 КУРС
1 семестр 2018-2019 уч.год

20 августа 2018г.

понедельник

день

время

Л-171

Л-173

направление подготовки 45.03.01
Филология, направленность
"Отечественная филология"

направление подготовки 45.03.03
Фундаментальная и прикладная
лингвистика

8.009.35

Современный
славянский язык
(лаб.)доц. Евпак
Е.В., ауд.5407

9.4511.20

Современный
русский язык
(лаб.)
доц.Булгакова
О.А., ауд.5211

11.4513.20

13.3015.05

Иностранный
язык(лаб.)доц.
Сарамотина Л.Х.,
ауд.5211
Современный
славянский язык
(лаб.)доц. Евпак
Е.В., ауд.5407

Современный русский язык
(л.)доц.Булгакова О.А., ауд.5220а

Современный
русский язык
(лаб.)доц.Булгако
ва О.А., ауд.5211

Л-174
направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование,
направленность "Русский язык и
литература"

Л-175
направление подготовки 42.03.02
Журналистика

Русский язык (л.) доц. Оленев С.В.,
ауд. 5217
Основы
аналитической
журналистики
(лаб.)
ст. пр.Инешина
С.В., ауд.5315

Русский язык (пр.) доц. Оленев С.В.,
ауд. 5217

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Апарина М.В. общежитие 2
чет.История и культура стран
изучаемых иностранных языков (л.)
проф. Горбатов А.В., ауд.5217
неч. История и культура стран
изучаемых иностранных языков (пр.)
проф. Горбатов А.В., ауд.5217

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Апарина М.В. общежитие 2

чет.Основы
Техника речи
тележурналистик
(лаб.) доц.
и (лаб.) почас.
Поселенова Е.Ю.,
ДзвоникВ.П.,
ауд.5316
ауд.5315

История (пр.) проф. Генина Е.С.,
ауд.5204

чет.Основы
Техника речи
тележурналистик
(лаб.) доц.
и (лаб.) почас.
Поселенова Е.Ю.,
Дзвоник В.П., ауд.
ауд. 5316
5315

15.3017.05

неч.Иностранный язык(немецкий)
(лаб) доц. Еремин В.В., ауд.2218

8.009.35

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Курганова Е.В., общежитие 2

вторник

9.4511.20

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

11.45- чет. История зарубежной литературы
13.20 (лаб.) доц. Дрейфельд О.В. , ауд.5120

13.3015.05

чет.Основы аналитической
журналистики(л.)
ст. пр.Инешина С.В., ауд.5206
неч.Иностранный язык(немецкий)
(лаб) доц. Еремин В.В., ауд.2218
Практикум по первому
иностранному(китайскому) языку
(пр.)
ст. пр. Абдулаева Ф.Э., 5217
чет. Практикум по первому
иностранному(китайскому) языку
(пр.) ст. пр. Абдулаева Ф.Э., 5217
неч. Практикум по деловой
межкультурной коммуникации
(китайский язык) (пр.)
ст. пр. Абдулаева Ф.Э., 5209

Практикум по деловой
межкультурной коммуникации
(китайский язык (пр. ) ст. пр.
Абдулаева Ф.Э., 5209

Иностранный
неч. ДПВ: Система работы классного
язык (лаб.) доц.
руководителя(л.) почас. Сараева Т.В.,
Савельева И.В. ,
ауд.5220а
ауд.5316

ДПВ: Система работы классного
руководителя(пр.) почас. Сараева
Т.В., ауд.5220

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
преп. Рыкова Н.Ф., общежитие 2

чет.История
отечественой
литературы и
журналистики
(лаб.) доц.
Синегубова К.В.,
ауд.5301
Современный русский язык (пр) доц.
Кишина Е.В., ауд. 5220
неч.История
зарубежной
литературы и
журналистики
(лаб.) доц.
Синегубова К.В.,
ауд.5315
чет. Современный русский язык (л)
доц. Кишина Е.В., ауд. 5316а

Иностранный
язык (лаб.) доц.
Савельева И.В. ,
ауд.5316

История отечественой литературы и
журналистики (л.) доц. Синегубова
К.В., ауд.5206

15.3017.05

Основы
аналитической
журналистики
(лаб)
ст. пр.Инешина
С.В., ауд.5316

8.009.35

чет.История
отечественой
литературы и
журналистики
(лаб.) доц.
Синегубова К.В.,
ауд.5316
неч.История
зарубежной
литературы и
журналистики
(лаб.) доц.
Синегубова К.В.,
ауд.5316

чет.Психология (л.) доц. Сахарчук
Н.Ю., ауд.5 бл
Иностранный
язык(лаб.)доц.
СавельеваИ.В.
ауд.5110

чет. Основы теории межкультурной
коммуникации (л.) доц. Денисова
Э.С., ауд.5217
неч. Педагогика (л.) проф. Губанова
М.И., ауд. 5 бл.

среда

9.4511.20

Современный
славянский язык
(лаб.)доц. Евпак
Е.В., ауд.5407

Основы теории межкультурной
коммуникации (пр.) доц. Денисова
Э.С., ауд.5213

чет. История русской
литературы(л.)доц. Поселенова Е.Ю.,
ауд.5220а
неч. История русской
литературы(лаб.)
доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5220а

чет. История русской
Историческая
литературы(лаб.)
фонетика
Современный
доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5209
Практикум по второму
русского
славянский язык
11.45иностранному(английскому) языку
13.20 языка(лаб.) проф. (лаб.)доц. Евпак
неч. с 1-9 нед. Педагогика (пр.), с 11(пр.) проф. Каменева В.А., ауд. 5320
Кондратьева О.Н., Е.В., ауд.5407
17 нед. Педагогика (лаб.) проф.
ауд.5314
Губанова М.И., ауд. 5209

История зарубежной литературы и
журналистики (л.) доц. Синегубова
К.В., ауд.4 бл

чет.Основы аналитической
журналистики(л.)
ст.
пр.Инешина С.В., ауд.2319
неч.Философия (пр.) проф. Казаков
Е.Ф., ауд. 5220а

13.3015.05

чет.Философия (пр.) проф. Казаков
Е.Ф., ауд. 5120

чет. Основы
журналистского
мастерства(лаб.)
ст. пр. Инешина
С.В., ауд. 5201

чет.Практикум по второму
иностранному(английскому) языку
(пр.)проф. Каменева В.А., ауд. 5320

неч.Философия (л.) проф. Казаков
Е.Ф., ауд. 4бл

неч.Философия (л.) проф. Казаков Е.Ф., ауд. 4бл

чет. Иностранный язык(немецкий)
(лаб) доц. Еремин В.В., ауд.2218
15.3017.05

чет. Иностранный язык(немецкий)
(лаб) доц. Еремин В.В., ауд.2218

неч.Основы
журналистского
мастерства(лаб.)
ст. пр. Инешина
С.В., ауд. 5201

17.1518.50

8.009.35

четверг

9.4511.20

чет.Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Курганова Е.В., общежитие 2

чет. История русского языка (л.)
проф. Кондратьева О.Н., ауд. 5404

неч. Историческая фонетика русского
языка(л.)проф. Кондратьева О.Н.,
ауд.5301
ДПВ: Проблемы речевого
жанроведения (пр.)проф. Лебедева
Н.Б., ауд. 5221

чет.История русского языка (лаб.)
проф. Кондратьева О.Н., ауд. 5220
День самостоятельной работы

чет. Современный неч.Современный
русский язык (пр.) русский язык (пр.)
ст. пр. Мелькина ст. пр. Мелькина
Н.С., ауд. 5201
Н.С., ауд. 5201

ч

11.4513.20

Историческая
фонетика
русского
языка(лаб.) проф.
Кондратьева О.Н.,
ауд.5314

чет. История зарубежной
литературы(л.)
доц. Подковырин Ю.В., ауд.5301

ДПВ: Спецсеминар по истории
журналистики(лаб.) ст. пр. Инешина
С.В., ауд.5316а; ДПВ: Спецсеминар
по актуальным проблемам
журналистики (лаб.) доц. Рагимова
Ф.С., ауд. 5317
Современный русский язык (л).
проф. Ким Л.Г.,ауд.5301

13.3015.05
15.3017.05
чет. История русской литературы 1820 вв (л.) доц. Поселенова Е.Ю. ,
ауд.5316а
8.009.35

9.4511.20

чет.Философия (пр.) проф. Казаков
Е.Ф., ауд. 5407

чет. История зарубежной
литературы( пр.)
доц. Подковырин Ю.В., ауд.5209

неч. Мониторинг СМИ и блогосферы
неч. История русской литературы 18на первом иностранном (китайском) неч. История (л.) доц. Мишенин С.Е.,
20 вв (лаб.) доц. Поселенова Е.Ю.. ,
языке(пр.) ст. пр. Абдулаева Ф.Э.,
ауд.5 бл
ауд.5120
ауд. 5407

История русской литературы 18-20
вв (л.) доц. Поселенова Е.Ю. ,
ауд.5220а

Мониторинг СМИ и блогосферы на
первом иностранном (китайском)
языке(пр.)
ст. пр. Абдулаева Ф.Э., ауд. 5407

чет. Психология (лаб.)асс. Гриненко
Д.Н., ауд.5209
неч. Информационные технологии в
образовании (пр.) почас.
КосныреваЛ.В., ауд. 5418б

пятница

чет. Психология (пр.) асс. Гриненко
Д.Н., ауд.5317
11.4513.20

чет. Техника речи неч. Техника речи
(лаб.) доц.
(лаб.) доц.
Поселенова Е.Ю., Поселенова Е.Ю.,
ауд.5314
ауд.5314

Практикум по первому
иностранному(китайскому) языку
(пр.) ст. пр. Абдулаева Ф.Э., чет.
ауд.5316, неч. ауд. 5220а

неч.
Информационные
технологии в
образовании
(лаб.) почас.
КосныреваЛ.В.,
ауд.5418б

Основы
журналистского
мастерства(лаб.)
ст. пр. Инешина
С.В., ауд. 5301
чет. Основы журналистского
мастерства (л.) ст. пр. Инешина С.В.,
ауд.10 бл

неч.Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
преп. Рыкова Н.Ф., общежитие 2

Практикум по деловой
межкультурной коммуникации
(китайский язык) (пр.) ст. пр.
Абдулаева Ф.Э., 5213

13.3015.05

чет.Информацион
ные технологии в
Основы тележурналистики (л.) ст. пр.
образовании
Инешина С.В., ауд. чет.5220а неч.
(лаб.) почас.
5206
КосныреваЛ.В.,
ауд.5316
Иностранный язык(немецкий) (лаб)
доц. Еремин В.В., ауд.2218

15.3017.05

суббота

8.009.35
9.4511.20

День самостоятельной работы

День самостоятельной работы

11.4513.20
Используемые сокращения:

Л. - лекция

Чет. - четная неделя

Пр. - практическое занятие

Неч. - нечетная неделя

Лаб. - лабораторное занятие

Директор
Согласовано:
Начальник учебного отдела

.

чет.ДПВ: Практикум по орфографии и
пунктуации (пр.) ст. пр. Мелькина
Н.С., ауд. 5217
чет.ДПВ: Практикум по орфографии и
пунктуации (пр.) ст. пр. Мелькина
Н.С., ауд. 5217

День самостоятельной работы

Ким Л.Г
Шульгина Н.В

