
Основы теории журналистики (пр) 

асс. Горохова М.В., ауд.5120

неч. Организация добровольческой (волонтёрской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) асс. Григорик Н.Н., ауд. 

5204

Утверждаю:

Проректор

по ЦТ

Р.М.Котов

Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки  42.03.02 Журналистика

уровень бакалавриата

очная форма обучения 

1 семестр  1 курс

2022-2023 уч.год 
9 августа 2022г.

день время Ж-221  Ж-222 

15.30-17.05

17.15-18.50

Основы теории журналистики (л) доц. Чепкасов А.В., ауд.5206

13.30-15.05
Иностранный язык (пр) доц. Певнева И.В., 

ауд.5220

Техника речи (пр) доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5201

Введение в 

информационные 

технологии (лаб)

 проф. Каленский А.В., 

ауд.5418б

чет. Техника речи (пр) доц. Поселенова Е.Ю.,

 ауд. 5120

неч. Техника речи (пр) доц. Поселенова Е.Ю., ауд.5315

 Иностранный язык (пр) доц. Певнева И.В., ауд.5220

11.45-13.20

13.30-15.05

Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

 ст. пр. Тюкалова С.А., лыжная база 1 корус

Введение в информационные технологии (пр) проф. 

Каленский А.В., ауд.5220а

неч. История зарубежной литературы и журналистики 

(пр) доц. Синегубова К.В., ауд.5420

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к

8.00-9.35

чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

 ст. пр. Тюкалова С.А., лыжная база 1 корус

неч. История зарубежной литературы и журналистики 

(пр) доц. Синегубова К.В., ауд.5201

9.45-11.20 История зарубежной литературы и журналистики (л) доц. Синегубова К.В., ауд.5206

11.45-13.20

15.30-17.05

17.15-18.50

Введение в профессию (введение в специальность) (пр) 

доц. Соломин В.Е., ауд.5220а

Введение в 

информационные 

технологии (лаб)

проф. Каленский А.В.,

 ауд.5418б

в
т
о

р
н

и
к

ср
ед

а

8.00-9.35 чет. Современный русский язык (л) доц. Новгородова Е.В., ауд 5206

9.45-11.20
Современный русский язык (пр) 

доц. Новгородова Е.В., ауд.5220

чет. Современный русский язык  (пр) 

доц. Новгородова Е.В., ауд.5316а

11.45-13.20
Основы теории журналистики (пр) 

асс. Горохова М.В., ауд.5304

Практикум по русскому языку (пр) 

доц. Новгородова Е.В., ауд. 5220

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Введение в 

информационные 

технологии (лаб)

проф. Каленский А.В.,

 ауд.5418б

8.00-9.35

9.45-11.20

неч. Иностранный язык (пр) доц. Певнева И.В., ауд.5220

чет. Иностранный язык (пр) доц. Певнева И.В., ауд.5220 



 

Используемые сокращения:

проф.-профессор

Неч. - нечетная неделя доц. -доцент

Чет. - четная неделя ст.пр.-старший преподаватель

Директор Л.Г.Ким

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                             Н.В.Шульгина

чет. Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

 ст. пр. Апарина М.В., лыжная база 1 корус

Современный русский язык  (пр) 

доц. Новгородова Е.В., ауд.5111

Циклические виды спорта (по выбору) (пр)

 ст. пр. Апарина М.В., лыжная база 1 корус

чет.Культура речи и деловое общение (л) доц. Иркова А.В., ауд.  ауд. 1бл (онлайн)

Введение в 

информационные 

технологии (лаб)

проф. Каленский А.В.,

 ауд.5418б

Практикум по русскому языку (пр) 

доц. Новгородова Е.В., ауд.5201

Введение в профессию (введение в специальность) (пр) 

доц. Соломин В.Е., ауд.5220а

неч. Культура речи и деловое общение (пр)

 доц. Иркова А.В., ауд.5119

неч. Введение в информационные технологии (л) доц. Газенаур Е.Г., ауд. 1бл

неч. Культура речи и деловое общение (пр)

 доц. Иркова А.В., ауд.5104

чет. Введение в профессию (введение в специальность) (л) доц. Соломин В.Е., ауд.5206

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

НКО (л) доц. Нятина Н.В., 4бл

чет. Современный русский язык (пр) 

доц. Новгородова Е.В., ауд. 5209

неч. Организация добровольческой (волонтёрской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) асс. Григорик Н.Н., ауд. 

5209

ч
ет

в
ер

г
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

11.45-13.20

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

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

п
я

т
н

и
ц

а

8.00-9.35

9.45-11.20

Введение в информационные технологии (пр)

проф. Каленский А.В., ауд.1314


