
день время

чет. Практикум по орфографии и пунктуации (пр) 

доц. Чабаненко М.Г., ауд.5214
чет. Иностранный язык (пр) доц. Сарамотина Л.Х., ауд.5107

неч. Системы искусственного интеллекта (лаб) 

доц. Кравченко Н.Г., ауд.1326

неч. Практикум по орфографии и пунктуации (пр) 

доц. Чабаненко М.Г., ауд.5104

неч. Иностранный язык (пр) доц. Савельева И.В., ауд. 5211 

 

чет.   Современный русский язык (л) доц. Новгородова Е.В., ауд.5220а

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

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

неч. Тайм-менеджмент (пр) работодатель Козлова Е.В.,ауд.5220а

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

ст.пр. Щербинин П.Т.,  лыжная база 1 корпус

чет.  Практикум по орфографии и пунктуации (пр) 

доц. Чабаненко М.Г., ауд.5214

чет. Системы искусственного интеллекта (пр) доц. Кравченко Н.Г., ауд.1326

неч. Практикум по орфографии и пунктуации (пр) 

доц. Чабаненко М.Г., ауд.5104

неч. Системы искусственного интеллекта (лаб) 

доц. Кравченко Н.Г., ауд.1326

чет. История древнерусской литературы (пр) доц. Калашникова А.Л., ауд.5220 

неч. История зарубежной литературы  (пр) асс. Аксенова А.А., ауд.5220 

ср
ед

а

8.00-9.35

9.45-11.20

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

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Старославянский язык (л) проф. Кондратьева О.Н., ауд.5206

в
т
о
р

н
и

к

8.00-9.35

9.45-11.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

11.45-13.20

чет.   Современный русский язык (пр)  доц. Новгородова Е.В., ауд.5220а

Старославянский язык (пр) проф. Кондратьева О.Н., ауд.5314

Иностранный язык (пр) доц. Сарамотина Л.Х., ауд.5419
Практикум по орфографии и пунктуации (пр) 

доц. Чабаненко М.Г., ауд.5314

Практикум по орфографии и пунктуации (пр) 

доц. Чабаненко М.Г., ауд.5419

Утверждаю:

Проректор

по цифровой трансформации

Р.М.Котов

10 января 2023г.

    ФО-221                      

9.45-11.20

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

 направление подготовки  45.03.01 Филология, направленность 

"Отечественная филология"

уровень бакалавриата 

очная форма обучения

1 КУРС

2 семестр 2022-2023 уч.год 

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

чет. Поэтика мифа (л) проф. Налегач Н.В., ауд. 5220а

неч. Поэтика мифа (пр) проф. Налегач Н.В., ауд. 5220а

Иностранный язык (пр) доц. Савельева И.В., ауд. 5318 Старославянский язык (пр) проф. Кондратьева О.Н., ауд.5414

История древнерусской литературы (л) доц. Калашникова А.Л., ауд.5220а



 

Используемые сокращения:

проф.-профессор Л. - лекция

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

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

Директор Л.Г.Ким

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                             Н.В.Шульгина

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

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

Безопасность жизнедеятельности (пр) асс. Немолочная Н.В., ауд.5201

неч. Современный русский язык (пр)  доц. Новгородова Е.В., ауд.5201

чет. История зарубежной литературы (л) доц. Рогова Е.Н., ауд.5217

су
б

б
о

т
а

8.00-9.35

п
я

т
н

и
ц

а

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

История (история России, всеобщая история) (пр) проф. Генина Е.С., ауд.5217

Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

ст.пр. Щербинин П.Т.,  лыжная база 1 корпус


