
15.30-17.05

11.45-13.20

15.30-17.05

8.00-9.35

17.15-18.50

неч. Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (л) доц. 

Нятина Н.В., ауд. 2 бл

чет. Основы правовой и антикоррупционной культуры (л) доц. Даньшин А.В., ауд. 5221

История зарубежной литературы и журналистики (пр)

 доц. Синегубова К.В., ауд.5301

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

 зал гимнастики

Экономика (пр) доц. Сурцева А.А.. ауд.5220а

чет. Основы правовой и антикоррупционной культуры (пр) доц. 

Даньшин А.В., ауд. 5221

8.00-9.35

в
т
о

р
н

и
к

день время

п
о
н

е
д

е
л

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

ч
е
т
в

е
р

г
с
р

е
д

а

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

17.15-18.50

9.45-11.20

13.30-15.05

8.00-9.35

9.45-11.20

13.30-15.05

15.30-17.05

11.45-13.20

17.15-18.50

Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки  42.03.02 Журналистика

уровень бакалавриата

очная форма обучения 

1 семестр 3 курс 

 2022-2023 уч.год 

Утверждаю:

Проректор

по ЦТ

Р.М.Котов

9 августа 2022г.

Ж-201 Ж-202                      

чет.  Стилистика (пр) доц. Булгакова О.А., ауд.5206

История отечественной литературы и журналистики (л) проф. Налегач Н.В., ауд. 5206

История отечественной литературы и журналистики (пр) 

проф. Налегач Н.В., ауд.5420

История отечественной литературы и журналистики (пр) 

проф. Налегач Н.В., ауд.5217

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

чет. Литературное редактирование (л) доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5206

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

неч. Стилистика (пр) доц. Булгакова О.А., ауд.5220

неч. Психология (л) доц. Рогова Е.Н., ауд. 5206

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

 зал гимнастики

История зарубежной литературы и журналистики (пр)

 доц. Синегубова К.В., ауд.5301

Экономика (пр) доц. Сурцева А.А.. ауд.5220а

чет. Основы правовой и антикоррупционной культуры (пр) доц. 

Даньшин А.В., ауд. 5221



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

9.45-11.20

8.00-9.35

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

 зал гимнастики

Директор

15.30-17.05

17.15-18.50

11.45-13.20

п
я

т
н

и
ц

а

13.30-15.05

8.00-9.35

с
у
б
б
о
т
а

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

чет. Спецсеминар по актуальным проблемам журналистики (по 

выбору) (пр) проф. Налегач Н.В., ауд.5316а

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

 зал гимнастики

чет. Литературное редактирование (пр) почас. Горохова М.В.,

 ауд. 5220

чет. Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (пр) асс. 

Григорик Н.Н., ауд.   ауд.5206

неч. Основы радиожурналистики (пр)доц. Чепкасов А.В.,

 ауд. 5316а

чет.Основы радиожурналистики (пр)почас. Горохова М.В., 

ауд. 5220

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

доц. Чепкасов А.В., ауд. 5316а

неч. Литературное редактирование (пр) почас. Горохова М.В., 

ауд.5220

неч. Стилистика (пр) доц. Булгакова О.А., ауд. 5220

неч. Основы радиожурналистики (л) доц. Чепкасов А.В., ауд.5206


