
Реферирование / аннотирование 
иноязычной литературы по профилю 
подготовки (пр) доц. Рабкина Н.В., 

ауд. 5407

Деловой иностранный язык (пр) 
доц. Леванова А.Е., ауд. 2206/1

с 1-2 нед. Педагогическая этика (л) 
проф. Петунин О.В., ауд. 2143

с 3 нед. Педагогическая этика (пр) 
проф. Петунин О.В., ауд. 2143

Психология инклюзивного образования 
(пр) доц. Крецан З.В.,

 ауд. 2143

Психология инклюзивного образования 
(пр) доц. Крецан З.В.,

 ауд. 5407

УТВЕРЖДАЮ:
проректор по УНР

Ю.Н.Журавлев ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

очная форма обучения
уровень магистратуры

на  2  семестр   2021 /2022  уч. год  1  курса
10 января 2022г.
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Время

ПОППм-211 ПОИЯм-211 ППОм-211 ПОГм-211
Направление подготовки   44.04.01   

Педагогическое образование. 
Направленность (профиль) подготовки-

Профильное и профессиональное 
образование.

Направление подготовки   44.04.01   
Педагогическое образование. 

Направленность (профиль) подготовки-
Преподавание иностранного  языка и 

литературы в образовательных 
организациях.

Направление подготовки   44.04.01   
Психолого-педагогическое 

образование. Направленность 
(профиль) подготовки-Психолого-

педагогическое сопровождение 
развития личности.

Направление подготовки   44.04.01   
Педагогическое образование. 

Направленность (профиль) подготовки-
География.

П
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800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

1900 - 2035



с 1-2 нед. Развитие системы 
образования за рубежом (л)

 доц. Филатова Е.В., ауд. 2218
с 3 нед. Развитие системы образования 

за рубежом (пр)
 доц. Филатова Е.В., ауд. 2218

неч. Производственная практика. 
Научно-исследовательская работа проф. 

Руднева Е.Л., ауд. 2218

нечет. Теория и практика 
поликультурного образования (пр) 

проф. Кагакина Е.А., ауд. 2206

Экспериментальная работа в 
образовательном учреждении (л) 
проф. Губанова М.И., ауд. 2218

Экспериментальная работа в 
образовательном учреждении (л) 
проф. Губанова М.И., ауд. 5401

чет. Производственная 
практика/Производственная практика. 
Научно-исследовательская работа, (пр)  

зав. кафедрой Брель О.А., 
ауд. 2317

 чет. Международный и российский 
туризм (по выбору) (л) зав. кафедрой 

Брель О.А., ауд. 2310

 нечет. ДПВ: Международный и 
российский туризм  (пр)

 зав. кафедрой Брель О.А., ауд. 2310

Семинар по научно-исследовательской 
работе (пр) 

проф. Морозова И.С., ауд.3301

Деловой иностранный язык (пр) 
доц. Кузнецов Д.В., ауд. 5401

чет. Теория и практика поликультурного 
образования (пр) проф. Кагакина Е.А., 

ауд. 5401

неч. Современные формы контроля и 
оценки сформированности иноязычной 

компетенции (пр) 
доц. Кузнецов Д.В., ауд. 5401

Проектирование и экспертиза 
образовательных систем (пр) 
проф. Морозов И.С., ауд.3301

1715 – 1850

1900 - 2035

В
то

рн
и

к
800 – 935
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1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

1900 - 2035

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705
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чет. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности (пр)

доц. Ткачева О.И.,ауд. 2220

чет. Теория и практика 
поликультурного образования (пр) 

проф. Кагакина Е.А., ауд. 2221

неч. Современные формы контроля и 
оценки сформированности иноязычной 

компетенции (л) 
доц. Кузнецов Д.В., ауд. 5401

неч. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности (пр)

доц. Ткачева О.И.,ауд. 5401

неч. Производственная практика. Научно-
исследовательская работа

 доц. Новоклинова А.В., ауд. 5401

Деловой иностранный язык (лаб) 
доц. Ресенчук А.А., ауд. 2325

 чет. Прикладная география (л) 
доц. Кавкаева Н.В., ауд. 2325

нечет. Прикладная география (пр) 
доц. Кавкаева Н.В., ауд. 2325

Методология и методы организации 
научного исследования (пр) 
доц. Бугрова  Н.А., ауд.3302

 нечет. Проектирование и экспертиза 
образовательных систем (л) 

проф. Морозова И.С., ауд.3302

чет. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности (пр) 

доц. Ткачева О.И.,ауд.2206

Ч
ет

ве
рг

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

1900 - 2035



асс.-ассистент л-лекция
ст. преп.-старший преподаватель пр.-практическое занятие

доц.-доцент лаб-лабораторное занятие

чет. Экспериментальная работа в 
образовательном учреждении (пр) 

проф. Губанова М.И., ауд. 2226

 чет. Экспериментальная работа в образовательном учреждении (л) 
проф. Губанова М.И., ауд. 2226

чет. Экспериментальная работа в 
образовательном учреждении (л) проф. 

Губанова М.И., ауд. 2226

неч. Психология инклюзивного 
образования  (пр) доц. Крецан З.В., ауд. 

2226

чет. Теория и практика 
поликультурного образования (л) проф. 

Кагакина Е.А., ауд. 2226

неч. Психология инклюзивного 
образования  (пр) доц. Крецан З.В., 

ауд.2226

чет. Теория и практика поликультурного образования (л) проф. Кагакина Е.А., 
ауд. 2226

чет.  Научные исследования в 
профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 
направления (пр)доц. Крецан З.В., 

ауд.3302

неч. Психосемантика вербальной и 
невербальной репрезентации (пр) 

доц. Борисенко Ю.В., ауд.3302

чет. Научные исследования в 
профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 
направления (пр)доц. Крецан З.В., 

ауд.2206/1

неч. Психосемантика вербальной и 
невербальной репрезентации (пр) 

доц. Борисенко Ю.В., ауд.3302

С
уб

бо
та

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

Используемые сокращения:
неч.-нечётная неделя
чёт. -чётная неделя
ауд.-аудиторя

1715 – 1850

П
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н
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1900 - 2035

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705



ДПВ -дисциплина по выбору проф.-профессор

Директор: И.С.Морозова

Н.В.ШульгинаНачальник учебного отдел
СОГЛАСОВАНО:


