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20 августа 2018г.

Млп-018
день

время

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
профиль " Преподавание русского языка и литературы в
образовательных организациях "

понедельник

15.30-17.05

неч. Научный семинар (пр) проф. Мельник Н.В., ауд.5307

со 2-3 нед. Современные направления лингвистики(л) проф.
Кондратьева О.Н., ауд.5407 с 4-7 нед. Современные
17.15-18.50
направления лингвистики(пр) проф. Кондратьева О.Н.,
ауд.5407
со 2-3 нед. Нормативное и учебно-методическое
обеспечение профессиональной деятельности учителя
русского языка и литературы(л) доц. Вертилецкая И.Г.,
ауд.5407
19.00-20.35
с 4-7 нед. Нормативное и учебно-методическое
обеспечение профессиональной деятельности учителя
русского языка и литературы(пр) доц. Вертилецкая И.Г.,
ауд.5407

со 2-3 нед. Теория и практика предпрофильной подготовки
и профильного обучения (л)доц. Мичурина Е.С., ауд.5305
17.15-18.50
с 4-7 нед. Теория и практика предпрофильной подготовки и
профильного обучения (пр) доц. Мичурина Е.С., ауд.5305

19.00-20.35

со 2-3 нед. Методология и методы научного
исследования(л)проф. Губанова М.И., ауд.5301
с 4-7 нед. Методология и методы научного исследования
(пр)проф. Губанова М.И., ауд.5301

15.30-17.05

со 2-3 нед. ДПВ: Компьютерная лингво дидактика (л) доц.
Дударева Я .А., ауд. 5418б
с 4-7 нед. ДПВ: Компьютерная лингво дидактика (пр) доц.
Дударева Я .А., ауд. 5418б

среда

вторник

неч. Педагогика высшей школы (пр) проф. Солодова Г.Г., ауд.5314

Филология в системе современного гуманитарного знания (пр)
проф. Лебедева Н.Б., ауд.5208

15.30-17.05

чет. История и методология риторики (л) доц. Оленев С.В., ауд.5307
неч.История и методология риторики (пр) доц. Оленев С.В., ауд.
5307
со 2-3 нед. Технологии презентации (л) доц. Соколова С.К., ауд.
5418б
с 4-12 Технологии презентации (пр) доц. Соколова С.К., ауд. 5418б

чет. Деловой иностранный язык (пр) доц. Старцева Т.В., ауд.5418б
17.15-18.50

3.10.2018г.Научный семинар проф. Ким Л.Г., ауд.5203

19.00-20.35

со 2-3 нед. Жанры устной и письменной речи учителя(л)
проф. Лебедева Н.Б., ауд.5203
15.30-17.05
4-7 нед. Жанры устной и письменной речи учителя(пр) проф.
Лебедева Н.Б., ауд.5203
четверг

Мл-018(2)
направление подготовки 45.04.01 Филология, направленность
"Технологии речевой коммуникации"

со 2-3 нед.Подготовка педагогических кадров к работе в
комиссиях ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку(л) проф. Ким Л.Г.,
ауд. 5320
17.15-18.50
с 4-7 нед. Подготовка педагогических кадров к работе в
комиссиях ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку(пр) проф. Ким Л.Г.,
ауд. 5320
19.00-20.35

неч. Деловой иностранный язык (лаб) доц. Старцева Т.В., ауд.5418б
Филология в системе современного гуманитарного знания (пр) проф.
Ким Л.Г., доц. Кузнецов Д.В., ауд.5305

пятница

15.30-17.05
17.15-18.50
19.00-20.35

суббота

8.00-9.35
9.45-11.20
11.45-13.20
13.30-15.05

ИспользуемыеЛ.
сокращения:
- лекция
Чет. - четная неделя
Пр. - практическое занятие
Неч. - нечетнаяЛаб.
неделя
- лабораторное занятие

Директор
Согласовано:
Начальник учебного отдела

Ким Л.Г.
Шульгина Н.В.

