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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

17.15-18.50
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

 направление подготовки  45.03.01 Филология, направленность 

"Отечественная филология"

уровень бакалавриата 

очная форма обучения

3 КУРС

1 семестр 2022-2023 уч.год 9 августа 2022г.

    ФО-201                      ФО-202                     

 История русской литературы 18-20 вв.(пр)

 доц. Поселенова Е.Ю., ауд. 5316а

История зарубежной литературы (пр) 

асс. Аксенова А.А., ауд.5111

История зарубежной литературы (пр) 

асс. Аксенова А.А., ауд.5111

Методика преподавания русского языка (пр)

 доц. Денисова Э.С., ауд.5316а

15.30-17.05

Методика преподавания русского языка (пр)

 доц. Денисова Э.С., ауд. 5403

Педагогика (пр) проф. Губанова М.И., ауд.5315



чет. История зарубежной литературы (л) доц. Дрейфельд О.В., ауд. 5221

17.15-18.50

8.00-9.35

13.30-15.05

Экономика (пр) доц. Сурцева А.А.,  ауд. 5403

чет. Педагогика (л) проф. Губанова М.И., ауд.2 бл

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

ср
ед

а неч.Экономика (пр) доц. Сурцева А.А.,  ауд. 5316а

чет. Спецсеминар "Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения" (пр)

 проф. Фуксон Л.Ю., ауд. 5403

в
т
о
р

н
и

к

8.00-9.35

17.15-18.50

15.30-17.05

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

9.45-11.20

11.45-13.20

чет. Возрастная психология (по выбору) (л) доц. Рогова Е.Н., ауд.1бл

неч. Возрастная психология (по выбору) (пр) 

доц. Рогова Е.Н., ауд. 5305

История русской литературы 18-20 вв.(л) доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5206

Педагогика (пр) проф. Губанова М.И., ауд.5316а

неч. История русской литературы 18-20 вв.(пр)

 доц. Поселенова Е.Ю., ауд. 5403

Экономика (л) доц. Сурцева А.А.,  ауд. 3101

неч.Экономика (пр) доц. Сурцева А.А.,  ауд. 5316а



неч. Спецсеминар "Актуальные проблемы лингвистики 

и литературоведения" (пр)

 проф. Кондратьева О.Н., ауд.5418б

17.15-18.50

8.00-9.35

чет. Спецсеминар "Актуальные проблемы лингвистики 

и литературоведения" (пр)

 проф. Кондратьева О.Н., ауд.5418б

ч
ет

в
ер

г 11.45-13.20

9.45-11.20

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

13.30-15.05

15.30-17.05

чет.  Правоведение (л) доц. Козлова Н.В., ауд. 1 бл

неч. Методика преподавания русского языка (л) доц. Денисова Э.С., ауд. 8 бл

15.30-17.05

17.15-18.50

п
я

т
н

и
ц

а 11.45-13.20

13.30-15.05

8.00-9.35

9.45-11.20
Современный русский язык (пр) 

доц. Сатучина Т.Ю., ауд.5208

неч. История русской литературы 18-20 вв.(пр)

 доц. Поселенова Е.Ю., ауд. 5206

неч. Методика преподавания русского языка (пр)

 доц. Денисова Э.С., ауд.5317

чет. Методика преподавания русского языка (пр)

 доц. Денисова Э.С., ауд.5315

Современный русский язык (пр) 

доц. Сатучина Т.Ю., ауд.5204

неч. Возрастная психология (по выбору) (пр) 

доц. Рогова Е.Н., ауд.5315

Современный русский язык (л) проф. Ким Л.Г., ауд.5221

 История русской литературы 18-20 вв.(пр)

 доц. Поселенова Е.Ю., ауд. 5403



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

Директор

су
б

б
о

т
а

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20


