
неч. Практический курс 

немецкого языка (пр) 

доц. Смирнова А.Г., 

ауд.5304

чет. Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) 

доц. Батурин С.П., ауд.3301

чет. Возрастная анатомия, физиология и гигиена (пр) доц. 

Варич Л.А., ауд. 2427

неч. Современный русский язык (л)

 проф. Голев Н.Д., ауд.5401

Современный русский язык (пр)

 проф. Голев Н.Д., ауд.5120

чет. История русского языка (старославянский язык, 

историческая грамматика русского языка, история русского 

литературного языка)(л)

проф. Кондратьева О.Н., ауд. 5420

неч. История русского языка (старославянский язык, 

историческая грамматика русского языка, история русского 

литературного языка)(пр)

проф. Кондратьева О.Н., ауд.5420

неч. Стилистика и культура речи (пр) 

асс. Игнатова Ю.С., ауд.5106

нечет. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (пр) доц. Ефимов Д.А., ауд.5119

чет. Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) 

доц. Батурин С.П., ауд.3301

нечет. Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) 

доц. Батурин С.П., ауд.3301

чет. Математика (л) доц. Жалнина А.А., ауд.5304

нечет. Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр)

 доц. Батурин С.П., ауд.3301

Спортивные игры (по выбору) (пр)

 ст. пр. МусохрановА.Ю., спортивный зал "Пантера"

Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст. пр. МусохрановА.Ю., спортивный зал "Пантера"

Спортивные игры (по выбору) (пр)

 ст. пр. Рыжова Н.С., спортивный зал "Пантера"
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Математика (пр) доц. Жалнина А.А., ауд.8бл

чет.  Естественно-научная картина мира (пр)

 доц. Дробчик Т.Ю., ауд.2201в

чет. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(пр)

 доц. Ефимов Д.А., ауд.5119

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (л) доц. Батурин С.П., ауд. 3101

Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст. пр. МусохрановА.Ю., спортивный зал "Пантера"

Психология (пр) 

асс. Варакина Т.Е., ауд.5304

нечет. Педагогика (пр) ст.пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.2406

Психология (пр) 

асс. Каргина А.Е., ауд.5304

чет.  Естественно-научная картина мира (пр) 

доц. Дробчик Т.Ю., ауд.2201в

УТВЕРЖДАЮ:

проректор по ЦТ

Р.М.Котов
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

очная форма обучения

уровень бакалавриата

на  2  семестр   2022 /2023  уч. год  2  курса
9 января 2023г.

Д
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и

Время

ПОНИ-211 ПОАН-211 ПОРЯЛ-211 ПОИО-211
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

программы - Английский язык и немецкий язык

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

программы - Русский язык и литература

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

программы - История и обществознание
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8
00 
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35

9
45 

– 11
20

11
45

 – 13
20

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

программы - Начальное образование и иностранный язык

чет. История средних веков (л) 

доц. Терехова О.Н., ауд.2407

История средних веков (пр) доц. Терехова О.Н., ауд.2407

 нечет. Возрастная анатомия, физиология и гигиена (л) доц. Варич Л.А., ауд. 3101

 неч. Возрастная анатомия, физиология и гигиена (пр) доц. 

Варич Л.А., ауд. 2427

неч. Возрастная анатомия, физиология и гигиена (пр) доц. 

Варич Л.А., ауд. 2427

чет. История отечественной исторической науки (л) проф. 

Генина Е.С., ауд.2408

 История отечественной исторической науки (пр) 

проф. Генина Е.С., ауд.2408

Практический курс иностранного языка (пр) 

доц. Новоклинова А.В., ауд.5406
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чет. Практический курс 

немецкого языка (пр) доц. 

Смирнова А.Г., 

ауд. 5109

чет. Практический курс 

английского языка (пр) доц. 

Новоклинова А.В., ауд.5111

неч. Практический курс 

немецкого языка (пр) 

доц.Федянина Л.И., 

ауд. 5106

неч. Практический курс 

немецкого языка (пр) 

доц.Федянина Л.И., 

ауд. 5106

чет. Педагогика (пр) 

ст.пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.5106

чет. Практический курс 

английского языка (пр) 

доц. Новоклинова А.В., 

ауд.5109

неч.Естественно-научная картина мира (пр) 

доц. Дробчик Т.Ю., ауд. 2201в

чет. История русской литературы и фольклора (л) доц. 

Поселенова Е.Ю., ауд.5316а

чет. История русской литературы и фольклора (пр) доц. 

Поселенова Е.Ю., ауд.5316а

чет. Стилистика и культура речи (пр) 

асс. Игнатова Ю.С., ауд.5204

неч. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(пр)

 доц. Ефимов Д.А., ауд. 5121

неч. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(пр)

 доц. Ефимов Д.А., ауд.3302

чет.Естественно-научная картина мира (л) доц. Дробчик Т.Ю., ауд.2бл

чет. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (л) доц. Ефимов Д.А., ауд.4бл

неч. Психология (л) доц. Борисенко Ю.В., ауд.4бл

неч. Педагогика (л) доц. Лесникова С.Л., ауд.4бл

неч. Естественно-научная картина мира (пр) доц. Дробчик 

Т.Ю., ауд. 2201в

чет. Стилистика (л) доц. Старцева Т.В., 

ауд.5404

Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению (пр)

 проф. Рабенко Т.Г., ауд.5401

неч.Возрастная анатомия, физиология и гигиена (пр) доц. 

Варич Л.А., ауд. 5401

Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению (л)

 проф. Рабенко Т.Г., ауд.5217

13
30

 – 15
05

15
30

 – 17
05

17
15

 – 18
50

С
р

ед
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. История зарубежной литературы (л)

 доц. Дрейфельд О.В., ауд.5316а
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45
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неч. Педагогика (пр)

 ст.пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.5401

чет. Педагогика (пр) 

ст.пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.5401

чет. Стилистика (пр) доц. Старцева Т.В., 

ауд.5404

неч. История зарубежной литературы (пр)

 доц. Дрейфельд О.В., ауд.5120

чет. Культурология (л) 

проф. Терехов О.Э., ауд.2407

нечет. Новая и новейшая история зарубежных стран (пр) 

доц. Юматов К.В., ауд.2408

чет. Новая и новейшая история зарубежных стран (л) доц. 

Юматов К.В., ауд.2408

9
45 

– 11
20



чет. Практический курс 

немецкого языка (пр) 

доц.Федянина Л.И., 

ауд. 5419

неч. Практический курс 

английского языка (пр) доц. 

Новоклинова А.В., ауд.5419

чет. Практический курс 

английского языка (пр) проф. 

Рябова М.Ю., ауд.5401

чет. Практический курс 

немецкого языка (пр) 

доц.Федянина Л.И., 

ауд. 5419

неч. Практический курс 

английского языка (пр) доц. 

Новоклинова А.В., ауд.5419

неч. Практический курс 

английского языка (пр) проф. 

Рябова М.Ю., ауд.5401

асс.-ассистент л-лекция

ст. преп.-старший преподаватель пр.-практическое занятие

доц.-доцент лаб-лабораторное занятие

ДПВ -дисциплина по выбору проф.-профессор

Директор: И.С.Морозова

Н.В.Шульгина

Практический курс 

немецкого языка (пр) доц. 

Смирнова А.Г., 

ауд.5414

неч. Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст. пр. МусохрановА.Ю., 

спортивный зал "Пантера"

чет. Практический курс 

английского языка (пр) проф. 

Рябова М.Ю., 

ауд. 5401

неч. Практический курс 

английского языка (пр) проф. 

Рябова М.Ю., 

ауд. 5401

Психология (пр) 

асс. Каргина А.Е., ауд. 5420

Стилистика и культура речи (л) 

проф. Мельник Н.В., ауд.5217

чет.  Спортивные игры (по выбору) (пр)

 ст. пр. МусохрановА.Ю., 

спортивный зал "Пантера"

чет. Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст. пр. Рыжова Н.С., спортивный зал "Пантера"

неч. Русский язык (л) проф. Ким Л.Г., ауд. 5401

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдел
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Используемые сокращения:

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

неч.-нечётная неделя

чёт. -чётная неделя

ауд.-аудиторя

Русский язык (пр) проф. Ким Л.Г., ауд.5401

неч. Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст. пр. МусохрановА.Ю., 

спортивный зал "Пантера"

Психология (пр) 

асс. Варакина А.Е., ауд.3301

Спецсеминар по истории и обществознанию (пр) 

проф. Коновалов А.Б., ауд.2407

чет. Культурология (пр) 

проф. Терехов О.Э., ауд.2407


