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Форма обучения заочная 

 
День 

не-

дели 

Время 

проведе-

ния заня-

тий 

I курс I курс II курс II курс III курс III курс 
71130 

 «Филология»  

71131 

 «Культурология 

и проектирование 

КПД» 

70130 

 «Филология»  

70131 

«Культурология 

и проектирование 

КПД» 

79130 

 «Филология»  

79131 

  «Культурология 

и проектирование 

КПД» 
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8.30–10.05 
 

    История культуры и ис-

кусства XVII-XVIII вв., 

доц. А.П.Старшова 
10.15–11.50 Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности, доц. П.Г.Аграфонов 

Психология развития, ст.пр. О.В.Масляная  История культуры и ис-

кусства XVII-XVIII вв., 

доц. А.П.Старшова 
12.15–13.50 Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности, доц. П.Г.Аграфонов 

Психология развития, ст.пр. О.В.Масляная Латинский язык, доц. 

О.А.Титов 

История культуры и ис-

кусства XVII-XVIII вв., 

доц. А.П.Старшова 
14.00–15.35 Совр. русское правопи-

сание, зачет с оценкой, 

доц. О.А.Титов 

Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

История русской лите-

ратуры XVIII века, доц. 

Н.В.Лукьянчикова 

Совр. русский язык, 

ст.пр.А.П.Ушакова 

История русской лите-

ратуры 3/3 XIX века, 

доц. А.А.Федотова 

История культуры и ис-

кусства XVII-XVIII вв., 

доц. А.П.Старшова 
15.45–17.20 Пересдача долгов у 

О.А.Титова 

Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

История русской лите-

ратуры XVIII века, доц. 

Н.В.Лукьянчикова 

Совр. русский язык, 

ст.пр.А.П.Ушакова 

История русской лите-

ратуры 3/3 XIX века, 

доц. А.А.Федотова 

 



17.30–19.05  Установочная конф. 
по учеб. (ознаком.) му-

зейной практике, доц. 

А.П.Старшова 

  Латинский язык, зачет, 

доц. О.А.Титов 
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8.30–10.05   История зарубеж. лит-

ры средних веков, Воз-

рождения, XVII-XVIII 

вв., доц. М.И.Марчук 

   

10.15–11.50   История зарубеж. лит-

ры средних веков, Воз-

рождения, XVII-XVIII 

вв., доц. М.И.Марчук 

История культуры и ис-

кусства средневековья 

и Возрождения, проф. 

Н.Н.Летина 

 История русской лит-

ры, ст.пр. Е.А.Астахова 

12.15–13.50 Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности, доц. П.Г.Аграфонов 

История зарубеж. лит-

ры средних веков, Воз-

рождения, XVII-XVIII 

вв., доц. М.И.Марчук 

История культуры и ис-

кусства средневековья 

и Возрождения, проф. 

Н.Н.Летина 

 История русской лит-

ры, ст.пр. Е.А.Астахова 

14.00–15.35 Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности, доц. П.Г.Аграфонов 

Отчет. конф. по учеб. 

(проект.-технол.) прак-

тике, зачет с оценкой, 

доц. Н.В.Лукьянчикова 

Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

История русской лите-

ратуры 3/3 XIX века, 

доц. А.А.Федотова 

Учреждения культуры: 

Музеи, зачет, доц. 

М.В.Александрова 

15.45–17.20 Всеобщая история, доц. М.В.Александрова  Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

Методика обуч. и вос-

питания в обл.рус. лит-

ры, доц. Ю.А.Филонова 

 

17.30–19.05 Всеобщая история, доц. М.В.Александрова     
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8.30–10.05 Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

Учреждения культуры 

в аспекте культ.-просв. 

деятельности: Музеи, 

доц. М.В.Александрова 

    

10.15–11.50 Основы медицинских знаний, проф. А.С.Башкина Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

Регионал. компонент 

культ.-просв.дея-сти, 

доц. М.В.Александрова 

  

12.15–13.50 Основы медицинских знаний, проф. А.С.Башкина Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

Регионал. компонент 

культ.-просв.дея-сти, 

доц. М.В.Александрова 

История русской лите-

ратуры 3/3 XIX века, 

доц. А.А.Федотова 

Региональный компо-

нент культ.-просв.дея-

тельности, зачет, доц. 

М.В.Александрова 
14.00–15.35 Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

История культуры и ис-

кусства древности, 

проф. Т.И.Ерохина 

 История культуры и ис-

кусства средневековья 

и Возрождения, проф. 

Н.Н.Летина 

Методика обуч. и вос-

питания в обл.рус. лит-

ры, доц. Ю.А.Филонова 

Отчет. конф. по произ-

вод. (проект.-технол.) 

практике, зачет с оц., 

доц. Е.Б.Кириченко 



15.45–17.20  История культуры и ис-

кусства древности, 

проф. Т.И.Ерохина 

 Учреждения культуры 

в аспекте культ.-

просв.дея-сти: Библио-

теки, проф. Н.Н.Летина 

Отчет. конф. по произ-

вод.(проектно-технол.) 

практике, зачет с оц., 

доц. Е.Б.Кириченко 

История мировых рели-

гий, зачет с оценкой, 

доц. М.В.Александрова 

17.30–19.05  
 

   Организация исслед. 

работы в сфере культу-

рологии, зачет, проф. 

Т.И.Ерохина 
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8.30–10.05 Культурология, доц. 

С.А.Добрецова 

    История культуры и ис-

кусства XVII-XVIII вв., 

доц. А.П.Старшова 
10.15–11.50 Мифология и литера-

тура античности, ас. 

В.А.Тирахова 

История культуры и ис-

кусства древности, доц. 

С.А.Добрецова 

История русской лите-

ратуры XVIII века, доц. 

Н.В.Лукьянчикова 

 Старославянский язык, 

доц. Ж.К.Гапонова 

История культуры и ис-

кусства XVII-XVIII вв., 

доц. А.П.Старшова 
12.15–13.50  История культуры и ис-

кусства древности, доц. 

С.А.Добрецова 

 История культуры и ис-

кусства средневековья 

и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

Старославянский язык, 

доц. Ж.К.Гапонова 

История культуры и ис-

кусства XVII-XVIII вв., 

доц. А.П.Старшова 

14.00–15.35  История культуры и ис-

кусства древности, доц. 

С.А.Добрецова 

 История культуры и ис-

кусства средневековья 

и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

История русской лите-

ратуры 1/3 и 2/3 XIX в., 

доц. Н.В.Лукьянчикова 

История культуры и ис-

кусства XVII-XVIII вв., 

доц. А.П.Старшова 

15.45–17.20  Отчет. конф. по учеб. 

(технол.) культ.-просв. 

практике, зачет с оц., 

доц. А.П.Старшова 

    

17.30–19.05  Установочная конф. 
по учеб. (технол.) 

культ.-просв. практике, 

доц. А.П.Старшова 
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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 Фонетика русского 

языка, доц. О.А.Титов 

Совр. русский язык, 

ст.пр.А.П.Ушакова 

 История культуры и ис-

кусства XVII-XVIII вв., 

зачет с оценкой, доц. 

А.П.Старшова 
12.15–13.50 Основы медицинских знаний, зачет, проф. 

А.С.Башкина 

Фонетика русского 

языка, доц. О.А.Титов 

Совр. русский язык, 

ст.пр.А.П.Ушакова 

 Коммуникативные ас-

пекты культуры, зачет, 

ст.пр. Е.В.Никкарева 
14.00–15.35 Теория и методика педагогической деятельности, 

проф. Л.Н.Данилова 

 Совр. русский язык, 

ст.пр.А.П.Ушакова 

Методика обучения и 

воспитания в обл. рус. 

языка, доц. О.А.Титов 

 



15.45–17.20 Теория и методика педагогической деятельности, 

проф. Л.Н.Данилова 

 
 

Методика обучения и 

воспитания в обл. рус. 

языка, доц. О.А.Титов 

 

17.30–19.05 Отчетная конф. по 

учеб. (научно-исслед.) 

практике, зачет с оцен-

кой, доц. Е.А.Власова 

Отчет. конф. по учеб. 

(научно-исслед.) прак-

тике, зачет с оценкой, 

проф. Л.Н.Вдовина 

    

 
День 

не-

дели 

Время 

проведе-

ния заня-

тий 

I курс I курс II курс II курс III курс III курс 
71130 

 «Филология»  

71131 

 «Культурология 

и проектирование 

КПД» 

70130 

 «Филология»  

70131 

«Культурология 

и проектирование 

КПД» 

79130 

 «Филология»  

79131 

  «Культурология 

и проектирование 

КПД» 
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8.30–10.05       

10.15–11.50     История русской лите-

ратуры 3/3 XIX века, 

доц. А.А.Федотова 

 

12.15–13.50 Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности, зачет, доц. П.Г.Аграфонов 

Психология развития, ст.пр. О.В.Масляная Морфемика и морфоло-

гия русского языка, 

доц. М.Н.Кулаковский 

 

14.00–15.35 Фольклор и история 

древнерусской литера-

туры, проф. Г.Ю.Фи-

липповский 

История культуры и ис-

кусства древности, доц. 

С.А.Добрецова 

Психология развития, ст.пр. О.В.Масляная Морфемика и морфоло-

гия русского языка, 

доц. М.Н.Кулаковский 

 

15.45–17.20 Культурология, доц. 

С.А.Добрецова 

Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

Общая психология, зачет с оценкой, ст.пр. 

О.В.Масляная 

История русской лите-

ратуры 1/3 и 2/3 XIX в., 

зачет с оценкой,  доц. 

Н.В.Лукьянчикова 

 

17.30–19.05  Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 
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8.30–10.05 
 

 История зарубеж. лит-

ры средних веков, Воз-

рождения, XVII-XVIII 

вв., доц. М.И.Марчук 

   

10.15–11.50 
 

История культуры и ис-

кусства древности, за-

чет с оценкой, проф. 

Т.И.Ерохина 

История зарубеж. лит-

ры средних веков, Воз-

рождения, XVII-XVIII 

вв., доц. М.И.Марчук 

Культ.-просв. дея-сть: 

сущность и типология, 

проф. Т.С.Злотникова 

Морфемика и морфоло-

гия русского языка, 

доц. М.Н.Кулаковский 

История русской лит-

ры, ст.пр. Е.А.Астахова 



12.15–13.50 Цифр. инф.-обр. среда и кибербезопасность, ас. 

А.В.Бабошина 

История зарубеж. лит-

ры средних веков, Воз-

рождения, XVII-XVIII 

вв., доц. М.И.Марчук 

Культ.-просв. дея-сть: 

сущность и типология, 

проф. Т.С.Злотникова 

Морфемика и морфоло-

гия русского языка, 

доц. М.Н.Кулаковский 

История русской лит-

ры, ст.пр. Е.А.Астахова 

14.00–15.35 Всеобщая история, доц. М.В.Александрова История зарубеж. лит-

ры средних веков, Воз-

рождения, XVII-XVIII 

вв., доц. М.И.Марчук 

Культ.-просв. дея-сть: 

сущность и типология, 

проф. Т.С.Злотникова 

Старославянский язык, 

доц. Ж.К.Гапонова 

Отчетная конф. по 

производ. (технол.) 

практике, проведение 

социокульт. исследова-

ний, зачет с оценкой, 

доц. Н.А.Дидковская 
15.45–17.20 Всеобщая история, доц. М.В.Александрова  Культ.-просв. дея-сть: 

сущность и типология, 

зачет с оценкой, проф. 

Т.С.Злотникова 

  

17.30–19.05 Всеобщая история, доц. М.В.Александрова     
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8.30–10.05  История культуры и ис-

кусства древности, доц. 

С.А.Добрецова 

    

10.15–11.50 Культурология, доц. 

С.А.Добрецова 

Учреждения культуры 

в аспекте культ.-просв. 

деятельности: Музеи, 

доц. М.В.Александрова 

Лексикология и диа-

лектология рус. языка, 

доц. С.Ю.Родонова 

История культуры и ис-

кусства средневековья 

и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

 Методология и методы 

изучения культ.-просв. 

деятельности, проф. 

Т.С.Злотникова 
12.15–13.50 Теория и методика педагогической деятельности, 

проф. Л.Н.Данилова 

Лексикология и диа-

лектология рус. языка, 

доц. С.Ю.Родонова 

История культуры и ис-

кусства средневековья 

и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

Старославянский язык, 

доц. Ж.К.Гапонова 

Методология и методы 

изучения культ.-просв. 

деятельности, проф. 

Т.С.Злотникова 
14.00–15.35 Теория и методика педагогической деятельности, 

проф. Л.Н.Данилова 

Фонетика русского 

языка, доц. О.А.Титов 

Регионал. компонент 

культ.-просв.дея-сти, 

доц. М.В.Александрова 

Лексикология и диа-

лектология рус. языка, 

доц. С.Ю.Родонова 

Методология и методы 

изучения культ.-просв. 

деятельности, проф. 

Т.С.Злотникова 
15.45–17.20 Теория и методика педагогической деятельности, 

проф. Л.Н.Данилова 

Фонетика русского 

языка, доц. О.А.Титов 

Регионал. компонент 

культ.-просв.дея-сти, 

доц. М.В.Александрова 

Лексикология и диа-

лектология рус.языка, 

зачет с оценкой, доц. 

С.Ю.Родонова 

 

17.30–19.05       
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 8.30–10.05 Фольклор и история 

древнерусской литера-

туры, проф. Г.Ю.Фи-

липповский 

     



10.15–11.50 Фольклор и история 

древнерусской литера-

туры, проф. Г.Ю.Фи-

липповский 

История мировых рели-

гий, доц. М.В.Алексан-

дрова 

  Отчетная конференция по производственной 

(педагогической (вожатской)) практике, зачет с 

оценкой, ас. А.Н.Миронова 

12.15–13.50 Культурология, доц. 

С.А.Добрецова 

История мировых рели-

гий, доц. М.В.Алексан-

дрова 

 Учреждения культуры 

в аспекте культ.-

просв.дея-сти: Библио-

теки, проф. Н.Н.Летина 

Морфемика и морфоло-

гия русского языка, 

доц. М.Н.Кулаковский 

История русской лит-

ры, ст.пр. Е.А.Астахова 

14.00–15.35 Культурология, доц. 

С.А.Добрецова 

История мировых рели-

гий, доц. М.В.Алексан-

дрова 

История рус. лит-ры I и 

II третей XIX в., доц. 

Н.Ю. Букарева 

Учреждения культуры 

в аспекте культ.-

просв.дея-сти: Библио-

теки, проф. Н.Н.Летина 

Старославянский язык, 

доц. Ж.К.Гапонова 

Средства поиска в ин-

тернете и базы данных 

по культурологии, за-

чет, А.А.Суслова 
15.45–17.20 Введение в литературо-

вед., зачет с оценкой, 

ст.пр. Е.А.Астахова 

 Установочная конф. 
по учебной (диалекто-

логической) практике, 

доц. Т.К.Ховрина 

Регионал. компонент 

культ.-просв.дея-сти, 

доц. М.В.Александрова 

Морфемика и морфоло-

гия рус. языка, зачет, 

доц. М.Н.Кулаковский 

Современный русский 

язык, зачет, доц. 

Е.М.Мельникова 

17.30–19.05 Культурология, зачет, 

доц. С.А.Добрецова 

 
 Учреждения культуры: 

Библиотеки, зачет, 

проф. Н.Н.Летина 
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8.30–10.05       

10.15–11.50     Методика обуч. и вос-

питания в обл.рус. лит-

ры, доц. Ю.А.Филонова 

Методика обуч. и восп. 

в обл. культурологии, 

доц. Д.Ю.Густякова 
12.15–13.50   Психология развития, ст.пр. О.В.Масляная Методика обуч. и вос-

питания в обл.рус. лит-

ры, доц. Ю.А.Филонова 

Методика обуч. и восп. 

в обл. культурологии, 

доц. Д.Ю.Густякова 
14.00–15.35   Психология развития, ст.пр. О.В.Масляная  Методика обуч. и восп. 

в обл. культурологии, 

доц. Д.Ю.Густякова 
15.45–17.20   Социальная психоло-

гия, зачет, ст.пр. 

О.В.Масляная 

  Социальная психоло-

гия, зачет, ст.пр. 

О.В.Масляная 
17.30–19.05       
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8.30–10.05 Цифр. инф.-обр. среда 

и кибербезопасность, 

ас. А.В.Бабошина 

     

10.15–11.50 Цифр. инф.-обр. среда 

и кибербезопасность, 

ас. А.В.Бабошина 

Учреждения культуры: 

Музеи, зачет, доц. 

М.В.Александрова 

Фонетика русского 

языка, доц. О.А.Титов 

Комплекс. экз. по ком-

муникатив. модулю, 

ст.пр. Л.Е.Бахвалова 

Комплексный экзамен по модулю воспитательной 

работы, доц. Е.Б.Кириченко 



12.15–13.50 Цифр. инф.-обр. среда 

и кибербезопасность, 

ас. А.В.Бабошина 

 Фонетика русского 

языка, доц. О.А.Титов 

   

14.00–15.35 Цифр. инф.-обр. среда 

и кибербезопасность, 

ас. А.В.Бабошина 

 Фонетика русского 

языка, доц. О.А.Титов 

История мировых рели-

гий, зачет с оценкой, 

доц. М.В.Александрова 

  

15.45–17.20 Цифровая информ.-об-

разовательная среда и 

кибербезопасность, за-

чет, ас. А.В.Бабошина 

  
 

  

17.30–19.05       

 
День 

не-

дели 

Время 

проведе-

ния заня-

тий 

I курс I курс II курс II курс III курс III курс 
71130 

 «Филология»  

71131 

 «Культурология 

и проектирование 

КПД» 

70130 

 «Филология»  

70131 

«Культурология 

и проектирование 

КПД» 

79130 

 «Филология»  

79131 

  «Культурология 

и проектирование 

КПД» 
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8.30–10.05       

10.15–11.50 Теория и методика педагогической деятельности, 

проф. Л.Н.Данилова 

История рус. лит-ры I и 

II третей XIX в., доц. 

Н.Ю. Букарева 

История культуры и ис-

кусства средневековья 

и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

История зарубеж. лит-

ры XIX в. и рубежа ве-

ков, доц. М.И.Марчук 

Методика обуч. и восп. 

в обл. культурологии, 

доц. Д.Ю.Густякова 

12.15–13.50 Теория и методика педагогической деятельности, 

проф. Л.Н.Данилова 

История рус. лит-ры I и 

II третей XIX в., доц. 

Н.Ю. Букарева 

История культуры и ис-

кусства средневековья 

и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

История зарубеж. лит-

ры XIX в. и рубежа ве-

ков, доц. М.И.Марчук 

Методика обуч. и восп. 

в обл. культурологии, 

доц. Д.Ю.Густякова 

14.00–15.35 Теория и методика педагогической деятельности, 

зачет с оценкой, проф. Л.Н.Данилова 

История рус. лит-ры I и 

II третей XIX в., доц. 

Н.Ю. Букарева 

История культуры и ис-

кусства средневековья 

и Возрождения, зачет с 

оц., ас. В.А.Тирахова 

История зарубеж. лит-

ры XIX в. и рубежа ве-

ков, доц. М.И.Марчук 

Методика обуч. и восп. 

в обл. культурологии, 

доц. Д.Ю.Густякова 

15.45–17.20 Установочная конфе-

ренция по учебной 

(фольклорной) прак-

тике, зачет с оценкой, 

ст.пр. Е.А.Астахова 

 Отчетная конференция по учебной (научно-ис-

следовательской) практике, зачет с оценкой, 

проф. Л.Н.Данилова, ст.пр. О.В.Масляная 

История зарубеж. лит-

ры XIX в. и рубежа ве-

ков, доц. М.И.Марчук 

 

17.30–19.05       
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8.30–10.05 
 

Цифр. инф.-обр. среда 

и кибербезопасность, 

ас. А.В.Бабошина 

    

10.15–11.50 Мифология и литера-

тура античности, ас. 

В.А.Тирахова 

Цифр. инф.-обр. среда 

и кибербезопасность, 

ас. А.В.Бабошина 

Технологии воспитательной деятельности, доц. 

Е.Б.Кириченко 
Защита курсовых ра-

бот по русскому 

языку 

 

12.15–13.50 Мифология и литера-

тура античности, ас. 

В.А.Тирахова 

Цифр. инф.-обр. среда 

и кибербезопасность, 

ас. А.В.Бабошина 

Технологии воспитательной деятельности, доц. 

Е.Б.Кириченко 

Лит. процесс конца ХХ 

– начала XXI века, за-

чет, ст.пр. А.С.Бокарев 

Защита курсовых ра-

бот 

14.00–15.35 Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

Цифр. инф.-обр. среда 

и кибербезопасность, 

ас. А.В.Бабошина 

Отчетная конференция по учебной практике по 

применению математической статистики в иссле-

дованиях, зачет с оценкой, доц. Р.В.Разумов  

Педагогическая психология, зачет с оценкой, 

ст.пр. О.В.Масляная 

15.45–17.20 Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

Цифровая информ.-об-

разовательная среда и 

кибербезопасность, за-

чет, ас. А.В.Бабошина 

    

17.30–19.05 Иностранный язык, зачет, ас. Е.А.Казнина     
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8.30–10.05       

10.15–11.50 Комплексный экзамен по здоровьесберегающему 

модулю, доц. В.Д.Горичева 

Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

 Философия, зачет с оценкой, ст.пр. Н.А.Мирош-

ниченко 

12.15–13.50   Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

История культуры и ис-

кусства средневековья 

и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

Методика обучения и 

воспитания в обл. рус. 

языка, доц. О.А.Титов 

Теория культуры, зачет 

с оценкой, проф. 

Н.Н.Летина 

14.00–15.35 История России, зачет с оценкой, доц. М.В.Алек-

сандрова 

Фонетика русского 

языка, доц. О.А.Титов 

Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

  

15.45–17.20   Ин. язык, зачет с оцен-

кой, ас. Е.А.Казнина 

Иностранный язык, ас. 

Е.А.Казнина 

  

17.30–19.05    Ин. язык, зачет с оцен-

кой, ас. Е.А.Казнина 
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8.30–10.05       

10.15–11.50   Фонетика русского 

языка, доц. О.А.Титов 

Отчет. конф. по учеб. 

(проектно-технол.) 

практике, зачет с оцен-

кой, проф. Н.Н.Летина 

Введение в онома-

стику, доц. Р.В.Разумов 

Методика обуч. и восп. 

в области культуроло-

гии, зачет с оценкой, 

доц. Д.Ю.Густякова 
12.15–13.50   Технологии воспитательной деятельности, доц. 

Е.Б.Кириченко 

Методика обучения и 

воспитания в обл. рус. 

языка, доц. О.А.Титов 

 



14.00–15.35   Технологии воспитательной деятельности, доц. 

Е.Б.Кириченко 

Отчетная конф. по 

учеб.практике (получе-

ние навыков лингв. ис-

след.), зачет с оц., доц. 

Е.М.Мельникова 

 

15.45–17.20 
 

   Введение в онома-

стику, зачет, доц. 

Р.В.Разумов 

 

17.30–19.05  
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8.30–10.05       

10.15–11.50   Технологии воспитательной деятельности, доц. 

Е.Б.Кириченко 

Комплекс. экз. по ком-

муникатив. модулю, 

ст.пр. Л.Е.Бахвалова 

Комплексный экза-

мен по предметному 

модулю 
12.15–13.50   Технологии воспитательной деятельности, доц. 

Е.Б.Кириченко 

  

14.00–15.35     История зарубеж. лит-

ры ср. вв., Возрожд., 

XVII–XVIII вв., зачет с 

оц., доц. М.И.Марчук 

 

15.45–17.20       

17.30–19.05       
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8.30–10.05       

10.15–11.50   Комплексный экзамен по естественнонаучному 

модулю, доц. Е.Л.Трошина 

  

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 


