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День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

III курс IV курс IV курс 
70155 

 «Журналистика»  
79130 

 «Филология» 
79131 

«Культурология и проектирование 

культурно-просветит. деятельности» 
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к
  

  
  

  
2

3
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8.30–10.05   История культуры и искусства XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

10.15–11.50  Установочная конференция по учебной 

практике (получение навыков 

литературоведческого исследования), проф. 

Г.Ю.Филипповский, доц. М.Ю. Егоров, доц. 

Ю.А.Филонова, ст.пр. Е,А.Астахова 

История культуры и искусства XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

12.15–13.50  Методика обучения и воспитания в области 

русской литературы, доц. Ю.А.Филонова 

 

14.00–15.35  Методика обучения и воспитания в области 

русского языка, доц. О.А.Титов 

 



15.45–17.20  Методика обучения и воспитания в области 

русского языка, доц. О.А.Титов 

 

17.30–19.05    
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8.30–10.05    

10.15–11.50  Морфемика и морфология русского языка, доц. 

М.Н.Кулаковский 

Методика обучения и воспитания в области 

культурологии, доц. Д.Ю.Густякова 

12.15–13.50  Морфемика и морфология русского языка, доц. 

М.Н.Кулаковский 

История русской литературы, ст.пр. 

Е.А.Астахова 

14.00–15.35  История русской литературы третьей трети XIX 

века, доц. А.А.Федотова 

История русской литературы, ст.пр. 

Е.А.Астахова 

15.45–17.20  История русской литературы третьей трети XIX 

века, доц. А.А.Федотова 

 

17.30–19.05    
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5
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8.30–10.05  История русской литературы конца XIX – 

первой трети ХХ века, доц. А.С.Бокарев 

История культуры и искусства XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

10.15–11.50 Современный русский язык и язык медиа, доц. 

М.Н.Кулаковский 

Методика обучения и воспитания в области 

русской литературы, доц. Ю.А.Филонова 

История культуры и искусства XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

12.15–13.50 Современный русский язык и язык медиа, доц. 

М.Н.Кулаковский 

Методика обучения и воспитания в области 

русской литературы, доц. Ю.А.Филонова 

 

14.00–15.35 История отечественной журналистики и медиа, 

доц. М.В.Петрова 

  

15.45–17.20 Философия, ст.пр. С.С.Поликарпов   

17.30–19.05    
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8.30–10.05    

10.15–11.50 Современный русский язык и язык медиа, доц. 

М.Н.Кулаковский 

История зарубежной литературы XIX века и 

рубежа веков, доц. М.И.Марчук 

История русской литературы, ст.пр. 

Е.А.Астахова 



12.15–13.50 Современный русский язык и язык медиа, доц. 

М.Н.Кулаковский 

История зарубежной литературы XIX века и 

рубежа веков, доц. М.И.Марчук 

История русской литературы, ст.пр. 

Е.А.Астахова 

14.00–15.35 История отечественной журналистики и медиа, 

доц. М.В.Петрова 

История зарубежной литературы XIX века и 

рубежа веков, доц. М.И.Марчук 

Творческая личность как объект изучения, 

проф. Т.С.Злотникова 

15.45–17.20 История отечественной журналистики и медиа, 

доц. М.В.Петрова 

  

17.30–19.05    
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8.30–10.05    

10.15–11.50 Медиаэкономика, доц. М.Г.Пономарева Морфемика и морфология русского языка, доц. 

М.Н.Кулаковский 

Методика обучения и воспитания в области 

культурологии, доц. Д.Ю.Густякова 

12.15–13.50 Отечественная литература как контекст 

журналистской деятельности, доц. 

М.Г.Пономарева 

Морфемика и морфология русского языка, доц. 

М.Н.Кулаковский 

Методика обучения и воспитания в области 

культурологии, доц. Д.Ю.Густякова 

14.00–15.35 Философия, ст.пр. С.С.Поликарпов Морфемика и морфология русского языка, доц. 

М.Н.Кулаковский 

Методика обучения и воспитания в области 

культурологии, доц. Д.Ю.Густякова 

15.45–17.20    

17.30–19.05    
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8.30–10.05  Методика обучения и воспитания в области 

русской литературы, доц. Ю.А.Филонова 

 

10.15–11.50  Методика обучения и воспитания в области 

русской литературы, доц. Ю.А.Филонова 

История русской литературы, ст.пр. 

Е.А.Астахова 

12.15–13.50   История русской литературы, ст.пр. 

Е.А.Астахова 

14.00–15.35    

15.45–17.20    

17.30–19.05    
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79130 

 «Филология» 
79131 

«Культурология и проектирование 
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8.30–10.05   История культуры и искусства XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

10.15–11.50 Философия, ст.пр. С.С.Поликарпов Методика обучения и воспитания в области 
русской литературы, доц. Ю.А.Филонова 

История культуры и искусства XIX века, ст.пр. 
Е.В.Никкарева 

12.15–13.50 Философия, ст.пр. С.С.Поликарпов Методика обучения и воспитания в области 

русской литературы, доц. Ю.А.Филонова 

Методика обучения и воспитания в области 

культурологии, доц. Д.Ю.Густякова 

14.00–15.35 История отечественной журналистики и медиа, 

доц. М.В.Петрова 

История зарубежной литературы XIX века и 

рубежа веков, доц. М.И.Марчук 

Провинциальный модус художественного 

образования в России, доц. С.А.Добрецова 

15.45–17.20 История отечественной журналистики и медиа, 

зачет с оценкой, доц. М.В.Петрова 

История зарубежной литературы XIX века и 

рубежа веков, доц. М.И.Марчук 
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8.30–10.05  История зарубежной литературы XIX века и 

рубежа веков, доц. М.И.Марчук 

 

10.15–11.50  История зарубежной литературы XIX века и 

рубежа веков, доц. М.И.Марчук 

Творческая личность как объект изучения, 

проф. Т.С.Злотникова 

12.15–13.50  Методика обучения и воспитания в области 

русского языка, доц. О.А.Титов 

Творческая личность как объект изучения, 

проф. Т.С.Злотникова 

14.00–15.35 Отечественная литература как контекст 

журналистской деятельности, доц. 

М.Г.Пономарева 

Методика обучения и воспитания в области 

русского языка, доц. О.А.Титов 

Провинциальный модус художественного 

образования в России, доц. С.А.Добрецова 

15.45–17.20 Отечественная литература как контекст 

журналистской деятельности, доц. 

М.Г.Пономарева 

 Провинциальный модус художественного 

образования в России, доц. С.А.Добрецова 

17.30–19.05    
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 8.30–10.05 Философия, ст.пр. С.С.Поликарпов   



10.15–11.50 Философия, ст.пр. С.С.Поликарпов Методика обучения и воспитания в области 

русского языка, доц. О.А.Титов 

 

12.15–13.50 Философия, ст.пр. С.С.Поликарпов Методика обучения и воспитания в области 

русского языка, доц. О.А.Титов 

История культуры и искусства XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

14.00–15.35 Современный русский язык и язык медиа, 

зачет, доц. О.А.Титов 

Морфемика и морфология русского языка, доц. 

М.Н.Кулаковский 

История русской литературы, ст.пр. 

Е.А.Астахова 

15.45–17.20   История русской литературы, ст.пр. 

Е.А.Астахова 

17.30–19.05    
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8.30–10.05    

10.15–11.50 Отечественная литература как контекст 

журналистской деятельности, доц. 

М.Г.Пономарева 

Морфемика и морфология русского языка, доц. 

М.Н.Кулаковский 

Методика обучения и воспитания в области 

культурологии, доц. Д.Ю.Густякова 

12.15–13.50 Отечественная литература как контекст 

журналистской деятельности, доц. 

М.Г.Пономарева 

Морфемика и морфология русского языка, доц. 

М.Н.Кулаковский 

Провинциальный модус художественного 

образования в России, доц. С.А.Добрецова 

14.00–15.35  Методика обучения и воспитания в области 

русского языка, доц. О.А.Титов 

Провинциальный модус художественного 

образования в России, доц. С.А.Добрецова 

15.45–17.20  Методика обучения и воспитания в области 

русского языка, доц. О.А.Титов 

Провинциальный модус художественного 

образования в России, доц. С.А.Добрецова 

17.30–19.05    
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8.30–10.05  Морфемика и морфология русского языка, доц. 

М.Н.Кулаковский 

 

10.15–11.50  История зарубежной литературы XIX века и 

рубежа веков, доц. М.И.Марчук 

Творческая личность как объект изучения, 

проф. Т.С.Злотникова 

12.15–13.50   Творческая личность как объект изучения, 

проф. Т.С.Злотникова 

14.00–15.35 Отечественная литература как контекст 

журналистской деятельности, доц. 

М.Г.Пономарева 

 Методология и методы изучения культурно-

просветительской деятельности, зачет с 

оценкой, проф. Т.С.Злотникова 

15.45–17.20 Философия, ст.пр. С.С.Поликарпов   
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8.30–10.05   Организация исследовательской работы в сфере 

культурологии, зачет, проф. Т.И.Ерохина 

10.15–11.50   Защита курсовой работы по методическому 

модулю 

12.15–13.50  Литература для подростков и юношества, доц. 

Ю.А.Филонова 

Отчетная конференция по производственной 

(проектно-технологической) практике, 

проектирование культурно-просветительской 

деятельности, зачет с оценкой, доц. 

М.В.Александрова 

14.00–15.35 Социология журналистики,  

проф. Е.А.Ермолин 

Методика обучения и воспитания в области 

русской литературы, доц. Ю.А.Филонова 

 

15.45–17.20  Установочная конференция по 
производственной (педагогической, 

методической предметной) практике, доц. 

Ю.А.Филонова, доц. Т.П.Куранова 

 

17.30–19.05    
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недели 
Время 

проведения 

занятий 

III курс IV курс IV курс 
70155 

 «Журналистика»  
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 «Филология» 

79131 

«Культурология и проектирование 

культурно-просветит. деятельности» 
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8.30–10.05  Литература для подростков и юношества, доц. 

Ю.А.Филонова 

 

10.15–11.50 Социология журналистики, ас. Е.Д.Невзорова Литература для подростков и юношества, доц. 

Ю.А.Филонова 

Основы и принципы проектирования  

культурно-просветительской деятельности, 

доц. Н.А.Дидковская 

12.15–13.50 Социология журналистики, ас. Е.Д.Невзорова 

 

Основы и принципы проектирования  

культурно-просветительской деятельности, 

доц. Н.А.Дидковская 

14.00–15.35 Современный русский язык и язык медиа, доц. 

М.Н.Кулаковский 

 Основы и принципы проектирования  

культурно-просветительской деятельности, 

доц. Н.А.Дидковская 



15.45–17.20   Региональная идентичность как культурный 

феномен, доц. Н.А.Дидковская 

17.30–19.05    
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8.30–10.05 Медиадизайн и медиапроизводство, ас. 

Е.Д.Невзорова 

 История культуры и искусства XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

10.15–11.50 Медиадизайн и медиапроизводство, ас. 

Е.Д.Невзорова 

Старославянский язык, доц. Ж.К.Гапонова Установочная конференция по 

производственной (педагогической) практике, 

методика организации культурно-

просветительской деятельности, доц. 

Д.Ю.Густякова 

12.15–13.50 Профессиональная этика журналиста, ас. 

И.В.Третьякова Старославянский язык, доц. Ж.К.Гапонова 
Коммуникативные аспекты культуры, зачет, 

ст.пр. Е.В.Никкарева 

14.00–15.35 Профессиональная этика журналиста, ас. 
И.В.Третьякова 

  

15.45–17.20    

17.30–19.05    
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8.30–10.05   История культуры и искусства XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

10.15–11.50   История культуры и искусства XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

12.15–13.50  История русской литературы конца XIX – 

первой трети ХХ века, доц. А.С.Бокарев 

Культурно-просветительская деятельность в 

поликультурном мире, доц. Н.А.Дидковская 

14.00–15.35 Отчетная конференция по учебной 

(профессионально-ознакомительной) практике, 

зачет с оценкой, ас. И.В.Третьякова 

История русской литературы конца XIX – 

первой трети ХХ века, доц. А.С.Бокарев 

Культурно-просветительская деятельность в 

поликультурном мире, доц. Н.А.Дидковская 

15.45–17.20  История русской литературы конца XIX – 

первой трети ХХ века, доц. А.С.Бокарев 

 

17.30–19.05    

Ч
ет

в

ер
г 

  
  
  
  

0
9

.0
2
 8.30–10.05    



10.15–11.50    

12.15–13.50    

14.00–15.35 Теория коммуникации и медиа, экзамен, доц. 

М.В.Петрова 

Комплексный экзамен по психолого-педагогическому модулю, проф. Л.Н.Данилова, ст.пр. 

О.В.Масляная 

15.45–17.20    

17.30–19.05    
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8.30–10.05    

10.15–11.50  Отчетная конференция по производственной (актуальные вопросы развития образования) 

практике, зачет с оценкой, доц. Е.Б.Кириченко 

12.15–13.50 Установочная конференция по 

производственной (профессионально-

творческой) практике, ас. Е.Д.Невзорова 

История русской литературы третьей трети XIX 

века, зачет с оценкой, доц. А.А.Федотова 

 

14.00–15.35 Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 

  

15.45–17.20 Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 

  

17.30–19.05    
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8.30–10.05  Литература для подростков и юношества, доц. 

Ю.А.Филонова 

 

10.15–11.50  Литература для подростков и юношества, доц. 

Ю.А.Филонова 

Отчетная конференция по производственной 

(педагогической (вожатской)) практике, зачет с 

оценкой, ас. А.Н.Миронова 

12.15–13.50  Литература для подростков и юношества, 

зачет, доц. Ю.А.Филонова 

 

14.00–15.35 Зарубежная литература как контекст 

журналистской деятельности, зачет с оценкой, 

доц. М.И.Марчук 

  

15.45–17.20    



17.30–19.05    

 

День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

III курс IV курс IV курс 
70155 

 «Журналистика»  
79130 

 «Филология» 
79131 

«Культурология и проектирование 

культурно-просветит. деятельности» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  
  
  
  
1

3
.0

2
 

8.30–10.05    

10.15–11.50 Телевизионная журналистика,  

ас. Е.Д.Невзорова 

История русской литературы конца XIX – 

первой трети ХХ века, доц. А.С.Бокарев 

Культурно-просветительская деятельность в 

поликультурном мире, доц. Н.А.Дидковская 

12.15–13.50 Социология журналистики, ас. Е.Д.Невзорова История русской литературы конца XIX – 

первой трети ХХ века, доц. А.С.Бокарев 

Культурно-просветительская деятельность в 

поликультурном мире, доц. Н.А.Дидковская 

14.00–15.35 Современный русский язык и язык медиа, доц. 

М.Н.Кулаковский 

История русской литературы конца XIX – 

первой трети ХХ века, доц. А.С.Бокарев 

Культурно-просветительская деятельность в 

поликультурном мире, доц. Н.А.Дидковская 

15.45–17.20   Региональная идентичность как культурный 
феномен, доц. Н.А.Дидковская 

17.30–19.05    

В
то

р
н

и
к
  
  

  
  

  
 1

4
.0

2
 

8.30–10.05 Медиадизайн и медиапроизводство, ас. 

Е.Д.Невзорова 

  

10.15–11.50 Медиадизайн и медиапроизводство, ас. 

Е.Д.Невзорова 

Старославянский язык, доц. Ж.К.Гапонова Комплексный экзамен по методическому 

модулю, доц. Д.Ю.Густякова 

12.15–13.50 Профессиональная этика журналиста, ас. 

И.В.Третьякова 

Установочная конференция по 

производственной практике (современные 

технологии организации обучения), ас. 

К.Е.Полтевская 

 

14.00–15.35 Профессиональная этика журналиста, ас. 

И.В.Третьякова 

  

15.45–17.20    

17.30–19.05    



С
р

ед
а 

  
  
  
  
  
  
1

5
.0

2
 

8.30–10.05  
 

 

10.15–11.50 Отечественная литература как контекст 

журналистской деятельности, зачет, доц. 

М.Г.Пономарева 

Выбор темы курсовой работы по литературе, 

проф. Г.Ю.Филипповский, доц. М.Ю. Егоров, 

доц. Ю.А.Филонова, ст.пр. Е,А.Астахова 

История культуры и искусства XVII-XVIII 

веков, зачет с оценкой, доц. А.П.Старшова 

12.15–13.50   Региональная идентичность как культурный 

феномен, доц. Н.А.Дидковская 

14.00–15.35   Региональная идентичность как культурный 

феномен, доц. Н.А.Дидковская 

15.45–17.20   Региональная идентичность как культурный 
феномен, доц. Н.А.Дидковская 

17.30–19.05   Региональная идентичность как культурный 

феномен, доц. Н.А.Дидковская 

Ч
ет

в
ер

г 
  
  
  

  
1
6

.0
2
 

8.30–10.05    

10.15–11.50  
 

 

12.15–13.50    

14.00–15.35    

15.45–17.20    

17.30–19.05    

 

Начальник учебно-методического управления      _________________________________                              М.Ю. Хахина 

 

Декан ФРФиК                                                             _________________________________                            Ж.К. Гапонова  

 


