
чет. Язык СМИ (л) доц. Рагимова Ф.С., ауд. 5301

неч. Основы теории аргументации (по выбору) (л) доц. Рагимова Ф.С., ауд. 5301

Язык СМИ (пр) доц. Рагимова Ф.С., ауд. 5301

чет. Основы фотожурналистики (л) работодатель Гордиенко К.А., ауд.5301

неч. Основы фотожурналистики (л) работодатель Гордиенко К.А., ауд.5301

чет. Выразительные средства ТВ (по выбору) (л) почас. Егорова А.И., ауд.5404

неч. Выразительные средства ТВ (по выбору) (пр) почас. Егорова А.И., ауд.5404

Правовые основы журналистики (л) доц. Балаян Э.Ю., ауд. 5301

Правовые основы журналистики (пр) доц. Балаян Э.Ю., ауд.5301

чет. Политическая журналистика (по выбору) (л) доц. Чепкасов А.В., ауд.5201

неч. Политическая журналистика (по выбору) (пр) доц. Чепкасов А.В., ауд.5201

Спичрайтинг и копирайтинг (л) доц. Чепкасов А.В., ауд.5201

чет. Основы теории аргументации (по выбору) (пр) доц. Рагимова Ф.С., ауд.5201

неч. Спецсеминар по актуальным проблемам журналистики (по выбору) (пр) доц. Рагимова Ф.С., ауд.5201

неч. Спецсеминар по истории журналистики (по выбору) (пр) доц. Соломин В.Е., ауд. 5316а

Современный литературный процесс (л) доц. Калашникова А.Л., ауд.5201

неч.  Основы информационной безопасности  (по выбору) (пр) доц. Соломин В.Е., ауд. 5201

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

ср
ед

а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

ч
ет

в
ер

г

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

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

13.30-15.05

15.30-17.05

неч. Интернет-журналистика (л) доц. Соломин В.Е., ауд.5201
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Проректор
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Р.М.Котов
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день время Ж-191

п
о

н
ед

ел
ь

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

17.15-18.50



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

п
я

т
н

и
ц

а
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. Организация работы пресс-службы на предприятии (пр) асс. Горохова М.В., ауд.5201

неч Современный литературный процесс (пр) доц. Калашникова А.Л., ауд.5201

чет. Организация работы пресс-службы на предприятии (л) доц. Чепкасов А.В., ауд.5201

су
б

б
о

т
а

8.00-9.35

День самостоятельной работы

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

чет. Спичрайтинг и копирайтинг (пр) доц. Чепкасов А.В., ауд.5201


