
день время Ж-201 Ж-202

чет. Экономика и менеджмент СМИ (л) доц. Соломин В.Е., 

ауд.5217

неч. История отечественной литературы и журналистики (пр) 

проф. Налегач Н.В., ауд. 5220

чет. Экономика и менеджмент СМИ (пр) доц. Соломин В.Е., 

ауд.5201

 

чет. Социология и социология журналистики (пр)  

проф. Логунова Л.Ю., ауд.5206

чет.Профессионально-творческие студии (пр)

 работодатель Горохова М.В., ауд.5111

Утверждаю:

Проректор

по цифровой 

трансформации

Р.М.Котов

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки  42.03.02 Журналистика

уровень бакалавриата

очная форма обучения 

2 семестр 3 курс 

2022-2023 уч.год 
10 января 2023г.

п
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н
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д

е
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н

и
к

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

неч. История отечественной литературы и журналистики (л) проф. Налегач Н.В., ауд.5221

чет. История отечественной литературы и журналистики (пр) 

проф. Налегач Н.В., ауд.5220

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

неч. Экономика и менеджмент СМИ (л) доц. Соломин В.Е., ауд.5221

15.30-17.05

в
т
о

р
н

и
к

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

17.15-18.50

с
р

е
д

а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

17.15-18.50

13.30-15.05

15.30-17.05

ч
е
т
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

Спецсеминар по актуальным проблемам журналистики (по 

выбору) (пр) проф. Налегач Н.В., ауд.5201

чет. История зарубежной литературы и журналистики (пр) доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5206

неч. Риторика (пр) асс. Игнатова Ю.С., ауд.5206

чет. История зарубежной литературы и журналистики (л) доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5301

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

зал гимнастики

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

зал гимнастики

неч. Профессионально-творческие студии (пр)

 работодатель Горохова М.В., ауд.5406

неч. Риторика (л) доц. Напреенко Г.В., ауд.4бл

неч. Социология и социология журналистики (л)  проф. Логунова Л.Ю., ауд.5206

неч. Социология и социология журналистики (пр)  

проф. Логунова Л.Ю., ауд.5206

чет. Психология журналистики (л) доц. Рогова Е.Н., ауд.5221

неч. Психология журналистики (пр) доц. Рогова Е.Н., ауд.5221

чет. Риторика (пр) асс. Игнатова Ю.С., ауд.4бл

Спецсеминар по истории журналистики (по выбору) (пр) доц. 

Чепкасов А.В., ауд.5201



Используемые сокращения:

Чет. - четная неделя, Неч. - нечетная неделя

Л. - лекция, Пр. - практическое занятие, Лаб. - лабораторное занятие

проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс.-ассистент

Директор                                            Л.Г.Ким

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                                                                         Н.В.Шульгина
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11.45-13.20

13.30-15.05
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50


