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Расписание учебных занятий 

Факультета русской филологии и культуры 

Учебный год 2021/2022 летняя сессия 

Форма обучения заочная 

 
День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

I курс III курс II курс II курс 
71155 

«Журналистика» 

79155 

«Журналистика» 

70201 

 «Русский язык и литература 

в современном культ.-обр. 

пространстве» 

70191 

«Управление культ.-обр. 

и культ.-просветительской 

деятельностью» 
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8.30–10.05     

10.15–11.50     

12.15–13.50   Технологии преподавания 

рус.языка в средней и высшей 

школе, доц. С.Ю.Родонова 

 

14.00–15.35  История отечественной журнали-

стики и медиа, доц. М.В.Петрова 

Технологии преподавания 

рус.языка в средней и высшей 

школе, доц. С.Ю.Родонова 

Отчетная конф. (1) по производ. 

практике (научно-исслед.), зачет с 

оценкой, научные руководители 

15.45–17.20  История отечественной журнали-

стики и медиа, доц. М.В.Петрова 

  



17.30–19.05  Спецсеминар «Мастерская медиа-

исследований», зачет, доц. 

М.В.Петрова 
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8.30–10.05 
 

 Социолингвистика, доц. Р.В.Раз-

умов 

 

10.15–11.50 
 

 Прикладные аспекты фил.исследо-

ваний, проф. Г.Ю.Филипповский 

 

12.15–13.50 
  

Прикладные аспекты фил.исследо-

ваний, проф. Г.Ю.Филипповский 

Маркетинговые коммуникации в 

культ.-образ. и культ.-просв.деят-

ти, доц. Н.А.Дидковская 

14.00–15.35 
 

Отечественная литература как кон-

текст журналистской деятельно-

сти, доц. М.Г.Пономарева 

 Маркетинговые коммуникации в 

культ.-образ. и культ.-просв.деят-

ти, доц. Н.А.Дидковская 

15.45–17.20  Отечественная литература как кон-

текст журналистской деятельно-

сти, доц. М.Г.Пономарева 

 Маркетинговые коммуникации в 

культ.-образ. и культ.-просв.деят-

ти, доц. Н.А.Дидковская 

17.30–19.05  Отечественная литература как кон-

текст журналистской деятельно-

сти, зачет, доц. М.Г.Пономарева 
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8.30–10.05     

10.15–11.50  Медиариторика, проф. Л.В.Ухова   

12.15–13.50  Медиариторика, проф. Л.В.Ухова Русская лит-ра в совр. интерпрета-

циях, проф. Г.Ю.Филипповский 

Отчетная конф. (1) по учебной 

(ознакомительной) практике, зачет 

с оценкой, доц. М.В.Алексан-

дрова, ст.пр. Е.В.Никкарева 

14.00–15.35  Медиариторика, проф. Л.В.Ухова Русская лит-ра в совр. интерпрета-

циях, проф. Г.Ю.Филипповский 

 

15.45–17.20  Медиариторика, проф. Л.В.Ухова Литературно-критический дискурс 

XIX-XX вв., зачет, проф. Г.Ю.Фи-

липповский 

 

17.30–19.05     
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 8.30–10.05    Стратегии государственной куль-

турной политики, доц. А.П.Стар-

шова 



10.15–11.50   Технологии преподавания 

рус.языка в средней и высшей 

школе, доц. С.Ю.Родонова 

Стратегии государственной куль-

турной политики, доц. А.П.Стар-

шова 

12.15–13.50  Стилистика, доц. Е.М.Мельникова Технологии преподавания 

рус.языка в средней и высшей 

школе, доц. С.Ю.Родонова 

Стратегии государственной куль-

турной политики, доц. А.П.Стар-

шова 

14.00–15.35  Стилистика, доц. Е.М.Мельникова Технологии преподавания 

рус.языка в средней и высшей 

школе, доц. С.Ю.Родонова 

 

15.45–17.20 
 

Телевизионная журналистика, 

ст.пр.В.М.Куимова 

  

17.30–19.05  Телевизионная журналистика, 

ст.пр.В.М.Куимова 
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8.30–10.05     

10.15–11.50   Технологии преподавания 

рус.языка в средней и высшей 

школе, доц. С.Ю.Родонова 

Научно-методологический семи-

нар, проф. Т.С.Злотникова 

12.15–13.50   Технологии преподавания 

рус.языка в средней и высшей 

школе, доц. С.Ю.Родонова 

Научно-методологический семи-

нар, проф. Т.С.Злотникова 

14.00–15.35  Современный русский язык и язык 

СМИ, доц. Е.М.Мельникова 

Технологии преподавания 

рус.языка в средней и высшей 

школе, доц. С.Ю.Родонова 

Межкультурная коммуникация в 

культ.-образов.и культ.-просв.дея-

тельности, зачет, проф. Т.С.Злот-

никова 

15.45–17.20  Современный русский язык и язык 

СМИ, доц. Е.М.Мельникова 

Отчетная конф. по производ. (пе-

дагогической) практике, зачет с 

оценкой, доц. С.Ю.Родонова, доц. 

Ю.А.Филонова 

 

17.30–19.05  Зарубежная лит-ра как контекст 

журналистской деятельности, за-

чет с оценкой, доц. М.И.Марчук 
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8.30–10.05    Стратегии государственной куль-

турной политики, доц. А.П.Стар-

шова 

10.15–11.50  Современный русский язык и язык 

медиа, зачет с оценкой, доц. 

М.Н.Кулаковский 

Традиционное и новое в русском 

синтаксисе, зачет, проф. Е.Н.Лагу-

зова 

Стратегии государственной куль-

турной политики, доц. А.П.Стар-

шова 



12.15–13.50   Отчетная конф. по производ. 

(проектно-технол.) практике, зачет 

с оценкой, доц. Н.В.Лукьянчикова 

Сохранение и использование куль-

турного наследия, зачет, доц. 

А.П.Старшова 

14.00–15.35     

15.45–17.20    
 

17.30–19.05     

 
День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

I курс III курс II курс II курс 
71155 

«Журналистика» 

79155 

«Журналистика» 

70201 

 «Русский язык и литература 

в современном культ.-обр. 

пространстве» 

70191 

«Управление культ.-обр. 

и культ.-просветительской 

деятельностью» 
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8.30–10.05     

10.15–11.50     

12.15–13.50     

14.00–15.35     

15.45–17.20     

17.30–19.05     
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8.30–10.05 
 

 Социолингвистика, доц. Р.В.Раз-

умов 

 

10.15–11.50 
 

Современный русский язык и язык 

СМИ, доц. Е.М.Мельникова 

Социолингвистика, доц. Р.В.Раз-

умов 

 

12.15–13.50 Практикум по русскому языку и 

ортологии, зачет, доц. М.Н.Кула-

ковсский 

Современный русский язык и язык 

СМИ, доц. Е.М.Мельникова 

Методика преподавания рус.языка 

как иностранного/неродного, доц. 

С.Ю.Родонова 

 



14.00–15.35 История России, зачет с оценкой, 

доц. М.В.Александрова 

Профессиональные творческие 

студии, ас.Е.Д.Невзорова 

Методика преподавания рус.языка 

как иностранного/неродного, доц. 

С.Ю.Родонова 

Маркетинговые коммуникации в 

культ.-образ. и культ.-просв.деят-

ти, доц. Н.А.Дидковская 

15.45–17.20  Профессиональные творческие 

студии, ас.Е.Д.Невзорова 

 Маркетинговые коммуникации в 

культ.-образ. и культ.-просв.деят-

ти, доц. Н.А.Дидковская 

17.30–19.05    Социокультурные практики учре-

ждений образования, зачет, доц. 

Н.А.Дидковская 
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8.30–10.05   Научно-методологический семи-

нар, доц. Е.М.Мельникова 

 

10.15–11.50  История отечественной журнали-

стики и медиа, доц. М.В.Петрова 

Научно-методологический семи-

нар, доц. Е.М.Мельникова 

Научно-методологический семи-

нар, проф. Т.С.Злотникова 

12.15–13.50  История отечественной журнали-

стики и медиа, доц. М.В.Петрова 

Новейшая отечественная литера-

тура, доц. М.Ю.Егоров 

Научно-методологический семи-

нар, проф. Т.С.Злотникова 

14.00–15.35 Иностранный язык, ас. А.В.Анто-

нов 

Профессиональные творческие 

студии, ас.Е.Д.Невзорова 

Отчетная конф. по производ. 

практике (научно-исслед. работа), 

зачет с оценкой, доц. Н.Ю.Бука-

рева, доц. Е.М.Мельникова 

Искусство как сфера культуры: Те-

атр, проф. Т.С.Злотникова 

15.45–17.20 Всеобщая история, доц. М.В.Алек-

сандрова 

Профессиональные творческие 

студии, ас.Е.Д.Невзорова 

 Уровни и ветви культ.-образ.и 

культ.-просв.деятельности, зачет с 

оценкой, проф. Т.С.Злотникова 

17.30–19.05 Всеобщая история, доц. М.В.Алек-

сандрова 
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8.30–10.05     

10.15–11.50 Основы медицинских знаний, 

проф. А.С.Башкина 

 Методика преподавания рус.языка 

как иностранного/неродного, доц. 

С.Ю.Родонова 

 

12.15–13.50 Основы медицинских знаний, 

проф. А.С.Башкина 

Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 

Методика преподавания рус.языка 

как иностранного/неродного, доц. 

С.Ю.Родонова 

Учреждения культуры в интернет-

пространстве, зачет, доц. 

М.В.Александрова 

14.00–15.35 Культурологические аспекты про-

фессиональной деятельности жур-

налиста, проф. Т.В.Юрьева 

Профессиональные творческие 

студии, ас.Е.Д.Невзорова 

Методика преподавания рус.языка 

как иностранного/неродного, доц. 

С.Ю.Родонова 

Организация музейно-экспозици-

онной и выставочной дея-сти, за-

чет, доц. М.ВА.Александрова 

15.45–17.20 Культурологические аспекты про-

фессиональной деятельности жур-

налиста, проф. Т.В.Юрьева 

Отечественная литература как кон-

текст журналистской деятельно-

сти, доц. М.Г.Пономарева 

Современная дидактика высшего 

образования, зачет с оценкой, доц. 

С.Ю.Родонова, доц. Ю.А.Фило-

нова 

 



17.30–19.05  Отечественная литература как кон-

текст журналистской деятельно-

сти, доц. М.Г.Пономарева 
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8.30–10.05   Методика преподавания рус.языка 

как иностранного/неродного, доц. 

С.Ю.Родонова 

 

10.15–11.50 История зарубежной журнали-

стики и медиа, проф. Т.В.Юрьева 

 Методика преподавания рус.языка 

как иностранного/неродного, доц. 

С.Ю.Родонова 

Научно-методологический семи-

нар, проф. Т.С.Злотникова 

12.15–13.50 История зарубежной журнали-

стики и медиа, проф. Т.В.Юрьева 

 Прикладные аспекты фил.исследо-

ваний, проф. Г.Ю.Филипповский 

Искусство как сфера культуры: Те-

атр, проф. Т.С.Злотникова 

14.00–15.35 История зарубежной журнали-

стики и медиа, проф. Т.В.Юрьева 

Медиаэкономика, доц. М.Г.Поно-

марева 

Прикладные аспекты фил.исследо-

ваний, проф. Г.Ю.Филипповский 

Искусство как сфера культуры: Те-

атр, проф. Т.С.Злотникова 

15.45–17.20  Медиаэкономика, доц. М.Г.Поно-

марева 

 Научно-методологический семи-

нар, зачет, проф. Т.С.Злотникова 

17.30–19.05     
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8.30–10.05 Основы медицинских знаний, 

проф. А.С.Башкина 

   

10.15–11.50 Основы медицинских знаний, 

проф. А.С.Башкина 

   

12.15–13.50 Основы медицинских знаний, за-

чет, проф. А.С.Башкина 

Телевизионная журналистика, за-

чет с оценкой, ас. Е.Д.Невзорова 

 Отчетная конф. (2) по учебной 

(ознакомительной) практике, зачет 

с оценкой, ст.пр. Е.В.Никкарева 

14.00–15.35  Профессиональная этика журнали-

ста, зачет с оценкой, ас. И.В.Тре-

тьякова 

  

15.45–17.20    
 

17.30–19.05     

 
День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

I курс III курс II курс II курс 
71155 

«Журналистика» 

79155 

«Журналистика» 

70201 70191 



 «Русский язык и литература 

в современном культ.-обр. 

пространстве» 

«Управление культ.-обр. 

и культ.-просветительской 

деятельностью» 
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8.30–10.05     

10.15–11.50   Новейшая отечественная литера-

тура, доц. М.Ю.Егоров 

 

12.15–13.50 Цифровая информационно-образо-

вательная среда и кибербезопас-

ность, ст.преп. Е. В. Никкарева 

 Новейшая отечественная литера-

тура, доц. М.Ю.Егоров 

 

14.00–15.35 Цифровая информационно-образо-

вательная среда и кибербезопас-

ность, ст.преп. Е. В. Никкарева 

 Современные направления в лите-

ратуроведении, зачет, доц. 

М.Ю.Егоров 

Отчетная конф. (2) по производ-

ственной практике (научно-иссле-

довательской работе), зачет с 

оценкой, научные руководители 

15.45–17.20     

17.30–19.05     
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8.30–10.05 
 

 Социолингвистика, доц. Р.В.Раз-

умов 

 

10.15–11.50 
 

 Социолингвистика, доц. Р.В.Раз-

умов 

 

12.15–13.50 Основы журналистской деятельно-

сти, ас. Е.Д.Невзорова 

Отечественная литература как кон-

текст журналистской деятельно-

сти, ст.пр. Е.В.Никкарева 

Социолингвистика, доц. Р.В.Раз-

умов 

Проектирование культ.-образ.и 

культ.-просв.деят-ти, проф. 

Т.И.Ерохина 

14.00–15.35 Всеобщая история, доц. М.В.Алек-

сандрова 

Медиадизайн и медиапроизвод-

ство, зачет, ст.пр. Е.В.Никкарева 

 Искусство как сфера культуры: 

Кино, проф. Т.И.Ерохина 

15.45–17.20 Всеобщая история, доц. М.В.Алек-

сандрова 

  Искусство как сфера культуры: 

Кино, проф. Т.И.Ерохина 

17.30–19.05 Всеобщая история, доц. М.В.Алек-

сандрова 
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8.30–10.05     

10.15–11.50   Русская лит-ра в совр. интерпрета-

циях, проф. Г.Ю.Филипповский 

 



12.15–13.50 Основы журналистской деятельно-

сти, ас. Е.Д.Невзорова 

Онлайн-медиа и мультимедийная 

журналистика, проф. Е.А.Ермолин 

Русская лит-ра в совр. интерпрета-

циях, проф. Г.Ю.Филипповский 

Современная дидактика высшего 

образования, зачет с оценкой, доц. 

Д.Ю.Густякова 

14.00–15.35 История зарубежной журнали-

стики и медиа, проф. Т.В.Юрьева 

Онлайн-медиа и мультимедийная 

журналистика, проф. Е.А.Ермолин 

Новейшая отечественная литера-

тура, доц. М.Ю.Егоров 

 

15.45–17.20 История зарубежной журнали-

стики и медиа, проф. Т.В.Юрьева 

Онлайн-медиа и мультимедийная 

журналистика, проф. Е.А.Ермолин 

Новейшая отечественная литера-

тура, доц. М.Ю.Егоров 

 

17.30–19.05 Основы журналистской деятельно-

сти, проф. Е.А.Ермолин 
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8.30–10.05 Основы журналистской деятельно-

сти, проф. Е.А.Ермолин 

   

10.15–11.50 Основы теории журналистики, 

проф. Е.А.Ермолин 

Современный русский язык и язык 

СМИ, доц. Е.М.Мельникова 

Научно-методологический семи-

нар, доц. А.С.Бокарев 

 

12.15–13.50 Основы теории журналистики, 

проф. Е.А.Ермолин 

Современный русский язык и язык 

СМИ, доц. Е.М.Мельникова 

Научно-методологический семи-

нар, доц. А.С.Бокарев 

Методика культ.-образов.и культ.-

просв.деятельности, зачет с оцен-

кой, доц. Д.Ю.Густякова 

14.00–15.35 Иностранный язык, ас. А.В.Анто-

нов 

Онлайн-медиа и мультимедийная 

журналистика, проф. Е.А.Ермолин 

Научно-методологический семи-

нар, доц. А.С.Бокарев 

 

15.45–17.20 История зарубеж. журналистики и 

медиа, зачет, проф. Т.В.Юрьева 

Социология журналистики, проф. 

Е.А.Ермолин 

Научно-методологический семи-

нар, зачет с оценкой, доц. 

Е.М.Мельникова, доц. А.С.Бокарев 

 

17.30–19.05  Социология журналистики, проф. 

Е.А.Ермолин 
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8.30–10.05 Основы теории журналистики, 

проф. Е.А.Ермолин 

   

10.15–11.50 Основы теории журналистики, 

проф. Е.А.Ермолин 

Стилистика, доц. Е.М.Мельникова Прикладные аспекты фил.исследо-

ваний, проф. Г.Ю.Филипповский 

 

12.15–13.50 Основы журн. деятельности, зачет 

с оценкой, ас. Е.Д.Невзорова 

Социология журналистики, проф. 

Е.А.Ермолин 

Русская лит-ра в совр. интерпрета-

циях, проф. Г.Ю.Филипповский 

Отчетная конф. по производ-

ственной (пед.) практике, зачет с 

оценкой, доц. Д.Ю.Густякова 

14.00–15.35   Русская лит-ра в совр. интерпрета-

циях, проф. Г.Ю.Филипповский 

 

15.45–17.20     

17.30–19.05     
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8.30–10.05 Зарубежная лит-ра как контекст 

журн. дея-сти,  доц. М.И.Марчук 

  Проектирование культ.-образ.и 

культ.-просв.деят-ти, проф. 

Т.И.Ерохина 

10.15–11.50 Зарубежная лит-ра как контекст 

журн. дея-сти,  доц. М.И.Марчук 

Социология журналистики, проф. 

Е.А.Ермолин 

Поэтика неклассического текста, 

зачет, доц. М.Ю.Егоров 

Проектирование культ.-образ.и 

культ.-просв.деят-ти, проф. 

Т.И.Ерохина 

12.15–13.50 Зарубежная лит-ра как контекст 

журн. дея-сти,  доц. М.И.Марчук 

Социология журналистики, проф. 

Е.А.Ермолин 

Литература русского зарубежья, 

зачет, доц. Н.Ю.Букарева 

 

14.00–15.35 История зарубежной литературы: 

типологический аспект, зачет с 

оценкой, доц. М.И.Марчук 

Социология журналистики, проф. 

Е.А.Ермолин 

  

15.45–17.20  Установочная конференция по 

производственной (профессио-

нально-творческой) практике, 

проф. Е.А.Ермолин 

 
 

17.30–19.05     

 
День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

I курс III курс II курс II курс 
71155 

«Журналистика» 

79155 

«Журналистика» 

70201 

 «Русский язык и литература 

в современном культ.-обр. 

пространстве» 

70191 

«Управление культ.-обр. 

и культ.-просветительской 

деятельностью» 

П
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8.30–10.05 Цифровая информационно-образо-

вательная среда и кибербезопас-

ность, ст.преп. Е. В. Никкарева 

   

10.15–11.50 Цифровая информационно-образо-

вательная среда и кибербезопас-

ность, ст.преп. Е. В. Никкарева 

Стилистика, доц. Е.М.Мельникова   

12.15–13.50  Отечественная литература как кон-

текст журналистской деятельно-

сти, ст.пр. Е.В.Никкарева 

Комплексный экзамен по научно-

методологическому модулю, доц. 

В.В.Юдин 

 

14.00–15.35 Иностранный язык, ас. А.В.Анто-

нов 

Социология журналистики, зачет, 

проф. Е.А.Ермолин 

 Комплексный экзамен по научно-

методологическому модулю, доц. 

В.В.Юдин 

15.45–17.20 Иностранный язык, ас. А.В.Анто-

нов 

Философия, зачет с оценкой, 

ст.пр. Н.А.Мирошниченко 

  



17.30–19.05 Иностранный язык, зачет, ас. 

А.В.Антонов 
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8.30–10.05 
 

  Искусство как сфера культуры: 

Кино, проф. Т.И.Ерохина 

10.15–11.50 Культурологические аспекты про-

фессиональной деятельности жур-

налиста, проф. Т.В.Юрьева 

Онлайн-медиа и мультимедийная 

журналистика, ас. Е.Д.Невзорова 

 Проектирование культ.-образ.и 

культ.-просв.деят-ти, проф. 

Т.И.Ерохина 

12.15–13.50 Культурологические аспекты про-

фессиональной деятельности жур-

налиста, проф. Т.В.Юрьева 

Онлайн-медиа и мультимедийная 

журналистика, ас. Е.Д.Невзорова 

Технологии преподавания рус.лит-

ры в сред. и высшей школе, экза-

мен, доц. Ю.А.Филонова 

Проектирование культ.-образ.и 

культ.-просв.деят-ти, проф. 

Т.И.Ерохина 

14.00–15.35 Культурология, зачет, доц. 

Н.А.Дидковская 

 

Профессиональные творческие 

студии, зачет, ас.Е.Д.Невзорова 

  

15.45–17.20     

17.30–19.05     
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8.30–10.05     

10.15–11.50 Комплексный экзамен по здоро-

вьесберегающему модулю, проф. 

А.С.Башкина 

Защита курсовых работ, научные 

руководители 

  

12.15–13.50    
 

14.00–15.35 Цифровая информационно-образо-

вательная среда и кибербезопас-

ность, ст.преп. Е. В. Никкарева 

  
 

15.45–17.20     

17.30–19.05     
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8.30–10.05     

10.15–11.50  Отечественная лит-ра как контекст 

журналистской дея-сти, зачет с 

оценкой, доц. М.Г.Пономарева 

  



12.15–13.50     

14.00–15.35     

15.45–17.20 
 

   

17.30–19.05  
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8.30–10.05     

10.15–11.50  История отечественной журнали-

стики и медиа, зачет, доц. 

М.В.Петрова 

  

12.15–13.50  Медиариторика, зачет, проф. 

Л.В.Ухова 

  

14.00–15.35    
 

15.45–17.20     

17.30–19.05     
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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      _________________________________                              И.Г. Харисова 

 

Декан ФРФиК                                                             _________________________________                            Ж.К. Гапонова 


