
17.15-18.50

ср
ед

а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

неч. Основы теории журналистики (пр) доц. Инешина С.В., 
ауд.5201

13.30-15.05 Основы теории журналистики (л) доц. Чепкасов А.В., ауд.5206

15.30-17.05
чет. Культурология (л) проф. Горбатов А.В., ауд. 5 бл

чет. ДВ: Деловая этика (пр) доц. Чепкасов А.В., ауд.5201

неч. ДВ: Деловая этика (л) доц. Чепкасов А.В., ауд. 5206

неч.ДВ: Деловая этика (пр) доц. Чепкасов А.В., ауд. 5221

вт
ор

н
и

к

8.00-9.35
чет. Современный русский язык 
(пр) доц. Новгородова Е.В., ауд. 

5220

неч. История зарубежной литературы и журналистики (пр)  доц. 
Синегубова К.В., ауд.5201

13.30-15.05

15.30-17.05

11.45-13.20
ДВ: Циклические виды спорта (пр) ст. пр. Колесникова Н.В., тир 

1 корпус

чет. ДВ: Циклические виды спорта (пр)
 ст. пр. Апарина М.В. , тир 1 корпус

17.15-18.50

9.45-11.20
чет. Современный русский язык (л) доц. Новгородова Е.В., ауд.5206

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

17.15-18.50
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Иностранный язык (пр)
 доц. Савельева И.В., ауд.5209

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

5214

неч.  Современные 
информационные технологии 

(пр) доц. Бурмин Л.Н., 
ауд. 5418б

 Современный русский язык (пр) 
доц. Новгородова Е.В., ауд. 5214

 Современный русский язык (пр) 
доц. Новгородова Е.В., ауд.5214

чет.  Современные 
информационные технологии 

(пр) доц. Бурмин Л.Н., 
ауд. 5316

чет.  Основы теории литературы (пр) проф. Фуксон Л.Ю., 
ауд.5220

п
он

ед
ел

ьн
и

к

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

 Современный русский язык (пр) 
доц. Новгородова Е.В., ауд.5214

13.30-15.05

15.30-17.05

Иностранный язык (пр)
 доц. Савельева И.В., ауд.5209

чет.Современные 
информационные технологии 

(пр) доц. Бурмин Л.Н., 
ауд. 5418б



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

День самостоятельной работы День самостоятельной работы

су
бб

от
а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

п
ят

н
и

ц
а

8.00-9.35

чет. ДВ: Циклические виды спорта (пр) ст. пр. Колесникова Н.В., 
тир 1 корпус

11.45-13.20

чет. Основы теории журналистики (пр) доц. Инешина С.В., 
ауд.5201

13.30-15.05

15.30-17.05

неч. Основы теории литературы (пр) проф. Фуксон Л.Ю., 
ауд. 5220

9.45-11.20
чет. Современные информационные технологии (л) доц. Бурмин Л.Н., ауд.5 бл

неч. Основы теории литературы (л) проф. Фуксон Л.Ю., ауд. 5 бл

17.15-18.50

ДВ: Циклические виды спорта (пр) ст. пр. Апарина М.В.  , тир 1 
корпус

17.15-18.50

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

ауд.5214

чет.Введениев профессию(введение в специальность) (пр)
 доц. Соломин В.Е., ауд.5201

неч.   Система СМИ (пр)  доц. Соломин В.Е., ауд.5201

неч. История зарубежной литературы и журналистики (пр)  доц. 
Синегубова К.В., ауд.5201

15.30-17.05

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

ауд.5214

ч
ет

ве
р

г
8.00-9.35

9.45-11.20

чет.Введениев профессию(введение в специальность) (пр)
 доц. Соломин В.Е., ауд.5201

неч.   Система СМИ (пр)  доц. Соломин В.Е., ауд.5201

11.45-13.20
чет. Введениев профессию(введение в специальность) (л) доц. Соломин В.Е., ауд.5221

неч. Система СМИ (л)  доц. Соломин В.Е., ауд. 5221

13.30-15.05

Директор

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

ауд.5214

чет. Современные 
информационные технологии 

(пр) доц. Бурмин Л.Н., ауд.5316


