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Форма обучения заочная 

 
День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

IV курс IV курс I курс I курс 
78130 

 «Филологическое образова-

ние» 

78131 

«Культурологическое образо-

вание» 

71201 

 «Русский язык и литература 

в современном культ.-обр. 

пространстве» 

71191 

«Управление культ.-обр. 

и культ.-просветительской 

деятельностью» 
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8.30–10.05     

10.15–11.50 Право в сфере образования, доц. П.Г.Аграфонов   

12.15–13.50 Право в сфере образования, доц. П.Г.Аграфонов   

14.00–15.35  Прикладная культурология, доц. 

М.В.Александрова 

  

15.45–17.20  Прикладная культурология, доц. 

М.В.Александрова 

  

17.30–19.05     
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8.30–10.05 
 

   

10.15–11.50 Право в сфере образования, доц. П.Г.Аграфонов   

12.15–13.50 Право в сфере образования, доц. П.Г.Аграфонов   

14.00–15.35 Историческая грамматика русского 

языка, доц. Т.К.Ховрина 

Коммуникативные аспекты куль-

туры, ст.пр. Е.В.Никкарева 

  

15.45–17.20     

17.30–19.05     
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8.30–10.05    Искусство как сфера культуры: 

Архитектура, доц. А.П.Старшова 

10.15–11.50  Диалог искусств и его изучение в 

школе, доц. А.П.Старшова 

 Уровни и ветви управления культ-

обр. и культ.-просв.деятельностью, 

проф. Т.С.Злотникова 

12.15–13.50  Диалог искусств и его изучение в 

школе, доц. А.П.Старшова 

 Уровни и ветви управления культ-

обр. и культ.-просв.деятельностью, 

проф. Т.С.Злотникова 

14.00–15.35 Методика обучения и воспитания в 

области рус. языка, доц. О.А.Титов 

Диалог искусств и его изучение в 

школе, доц. А.П.Старшова 

 Уровни и ветви управления культ-

обр. и культ.-просв.деятельностью, 

проф. Т.С.Злотникова 

15.45–17.20 Методика обучения и воспитания в 

области рус. языка, доц. О.А.Титов 

 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, ст.пр. В.А.Бадоев 

17.30–19.05     
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8.30–10.05     

10.15–11.50     

12.15–13.50   Современная дидактика высшего образования, проф. Е.О.Иванова 

14.00–15.35 Историческая грамматика русского 

языка, доц. Т.К.Ховрина 

Актуальные вопросы методики 

преподавания культурологии в 

школе, доц. Д.Ю.Густякова 

Современная дидактика высшего образования, проф. Е.О.Иванова 



15.45–17.20 Методика обучения и воспитания в 

области рус. языка, доц. О.А.Титов 

Актуальные вопросы методики 

преподавания культурологии в 

школе, доц. Д.Ю.Густякова 

Изучение литературы в контексте 

визуальных искусств, проф. 

Т.И.Ерохина 

 

17.30–19.05  
 

Изучение литературы в контексте 

визуальных искусств, проф. 

Т.И.Ерохина 
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8.30–10.05  Диалог искусств и его изучение в 

школе, доц. А.П.Старшова 

  

10.15–11.50  Диалог искусств и его изучение в 

школе, доц. А.П.Старшова 

Методология научного исследования, доц. В.В.Юдин 

 

12.15–13.50  Методология социокульт. исследо-

вания, проф. Т.С.Злотникова 

Научно-методологический семи-

нар, доц. А.С.Бокарев 

Искусство как сфера культуры: 

Живопись, проф. Т.И.Ерохина 

14.00–15.35  Методология социокульт. исследо-

вания, проф. Т.С.Злотникова 

Научно-методологический семи-

нар, доц. А.С.Бокарев 

Установочная конф. по произв. 

практике (Научно-исследователь-

ская работа), проф. Т.И.Ерохина 

15.45–17.20   Методика организации проектного 

обучения в филологическом обра-

зовании, зачет, доц. Ж.К.Гапонова, 

доц. Н.В.Лукьянчикова 

Отчетная конф. по учебной 

(научно-исслед.) практике, зачет с 

оценкой, проф. Н.Н.Летина 

17.30–19.05    Гендерные аспекты управленч. 

дея-сти, зачет, проф. Н.Н.Летина 
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8.30–10.05    Искусство как сфера культуры: 

Архитектура, доц. А.П.Старшова 

10.15–11.50  Коммуникативные аспекты куль-

туры, ст.пр. Е.В.Никкарева 

Современная дидактика высшего образования, проф. Е.О.Иванова 

12.15–13.50  Установочная конф. по пед. (лет-

ней) практике, доц. Ю.А.Филонова 

Современная дидактика высшего образования, проф. Е.О.Иванова 

14.00–15.35 Право в сфере образования, зачет, доц. П.Г.Аграфонов Современная дидактика высшего образования, проф. Е.О.Иванова 

15.45–17.20   Актуальные проблемы педагогики и психологии образования, зачет, 

проф. Е.О.Иванова 

17.30–19.05     

 
День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

IV курс IV курс I курс I курс 
78130 78131 71201 71191 



 «Филологическое образова-

ние» 

«Культурологическое образо-

вание» 

 «Русский язык и литература 

в современном культ.-обр. 

пространстве» 

«Управление культ.-обр. 

и культ.-просветительской 

деятельностью» 
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8.30–10.05  История культуры XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

  

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

Е.В.Никкарева 

 Искусство как сфера культуры: 

Архитектура, доц. А.П.Старшова 

12.15–13.50 История русской литературной 

критики, доц. М.Ю.Егоров 

Диалог искусств и его изучение в 

школе, доц. А.П.Старшова 

 Научно-методологический семи-

нар, проф. Т.С.Злотникова 

14.00–15.35 История русской литературной 

критики, доц. М.Ю.Егоров 

История культуры повседневности 

в эпоху культуры Модерна, доц. 

М.В.Александрова 

Динамические аспекты в современ-

ном русском языке, зачет с оцен-

кой, проф. Е.Н.Лагузова 

Научно-методологический семи-

нар, проф. Т.С.Злотникова 

15.45–17.20  Диалог искусств и его изучение в 

школе, зачет, доц. А.П.Старшова 

Отчетная конференция по учеб-

ной практике (научно-исслед. ра-

бота), зачет с оценкой, доц. 

М.Ю.Егоров, доц. А.С.Бокарев 

Методика культ.-обр. и культ.-

просв.дея-сти, доц. Д.Ю.Густякова 

17.30–19.05   Новейшая отечественная лит-ра, 

зачет с оценкой, доц. М.Ю.Егоров 

Искусство как сфера культуры: 

Архитектура, зачет с оценкой, 

доц. А.П.Старшова 

В
то

р
н

и
к
  

  
  

  
  

 0
7
.0

6
 

8.30–10.05 
 

   

10.15–11.50 История русской литературной 

критики, доц. М.Ю.Егоров 

Методология социокульт. исследо-

вания, проф. Т.С.Злотникова 

Прикладная филология, доц. 

Р.В.Разумов 

Методика культ.-обр. и культ.-

просв.дея-сти, доц. Д.Ю.Густякова 

12.15–13.50 Методика обучения и воспитания в 

обл. лит-ры, доц. Ю.А.Филонова 

Методология социокульт. исследо-

вания, проф. Т.С.Злотникова 

Прикладная филология, доц. 

Р.В.Разумов 

Теория и практика менеджмента в 

культуре, проф. Т.И.Ерохина 

14.00–15.35 Методика обучения и воспитания в 

обл. лит-ры, доц. Ю.А.Филонова 

Прикладная культурология, доц. 

М.В.Александрова 

Методология научного исследова-

ния, доц. В.В.Юдин 

Теория и практика менеджмента в 

культуре, проф. Т.И.Ерохина 

15.45–17.20  История культуры повседневности 

в эпоху культуры Модерна, доц. 

М.В.Александрова 

Методология научного исследова-

ния, доц. В.В.Юдин 

Теория и практика менеджмента в 

культуре, проф. Т.И.Ерохина 

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

Е.В.Никкарева 

Методика работы с филологически 

одаренными детьми, доц. 

Е.М.Мельникова 

 

10.15–11.50 Методика обучения и воспитания в 

области рус. языка, доц. О.А.Титов 

История культуры XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

Методика работы с филологически 

одаренными детьми, доц. 

Е.М.Мельникова 

Искусство как сфера культуры: 

Музыка, доц. Д.Ю.Густякова 



12.15–13.50 Историческая грамматика русского 

языка, доц. Т.К.Ховрина 

Методология социокульт. исследо-

вания, проф. Т.С.Злотникова 

Методика работы с филологически 

одаренными детьми, доц. 

Е.М.Мельникова 

Методология научного исследова-

ния, доц. В.В.Юдин 

14.00–15.35 Историческая грамматика русского 

языка, доц. Т.К.Ховрина 

Методология социокульт. исследо-

вания, проф. Т.С.Злотникова 

Методология научного исследова-

ния, доц. В.В.Юдин 

Искусство как сфера культуры: 

Музыка, доц. Д.Ю.Густякова 

15.45–17.20  Методология социокультурного 

исследования, зачет с оценкой, 

проф. Т.С.Злотникова 

 Организация музейно-экспозици-

онной и выставочной деятельно-

сти, доц. М.В.Александрова 

17.30–19.05     
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8.30–10.05     

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

Е.В.Никкарева 

  

12.15–13.50  История культуры XIX века, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, ст.пр. В.А.Бадоев 

14.00–15.35 Современный русский язык (син-

таксис), экзамен, проф. Е.Н.Лагу-

зова 

Актуальные вопросы методики 

преподавания культурологии в 

школе, доц. Д.Ю.Густякова 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, ст.пр. В.А.Бадоев 

15.45–17.20 
 

Актуальные вопросы методики 

преподавания культурологии в 

школе, доц. Д.Ю.Густякова 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, ст.пр. В.А.Бадоев 

17.30–19.05  
 

 Методология научного исследова-

ния, доц. В.В.Юдин 
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8.30–10.05     

10.15–11.50 История русской литературы ХХ 

века, доц. Н.Ю.Букарева 

История искусства XVII-XIX ве-

ков, ст.пр. Е.В.Никкарева 

Иностранный язык, проф. О.С.Егорова, проф.Л.Н.Данилова 

12.15–13.50 История русской литературы ХХ 

века, доц. Н.Ю.Букарева 

История искусства XVII-XIX ве-

ков, ст.пр. Е.В.Никкарева 

Иностранный язык, проф. О.С.Егорова, проф.Л.Н.Данилова 

14.00–15.35 История русской литературы ХХ 

века, доц. Н.Ю.Букарева 

Актуальные вопросы методики 

преподавания культурологии в 

школе, доц. Д.Ю.Густякова 

Иностранный язык, проф. О.С.Егорова, проф.Л.Н.Данилова 

15.45–17.20  Актуальные вопросы методики 

преподавания культурологии в 

школе, доц. Д.Ю.Густякова 

Иностранный язык, проф. О.С.Егорова, проф.Л.Н.Данилова 



17.30–19.05  Актуальные вопросы методики 

преподавания культурологии в 

школе, зачет, доц. Д.Ю.Густякова 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, ст.пр. В.А.Бадоев 
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8.30–10.05     

10.15–11.50   Иностранный язык, проф. О.С.Егорова, проф.Л.Н.Данилова 

12.15–13.50 История зарубежной лит-ры ХХ 

века, экзамен, доц. М.И.Марчук 

Историко-культурное простран-

ство ярославского региона, зачет, 

доц. М.В.Александрова 

Иностранный язык, проф. О.С.Егорова, проф.Л.Н.Данилова 

14.00–15.35   Иностранный язык, проф. О.С.Егорова, проф.Л.Н.Данилова 

15.45–17.20    Стратегии культ.-просв.деятельно-

сти в современной русской про-

винции, зачет, доц. М.В.Васильева 

17.30–19.05     

 
День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

IV курс IV курс I курс I курс 
78130 

 «Филологическое образова-

ние» 

78131 

«Культурологическое образо-

вание» 

71201 

 «Русский язык и литература 

в современном культ.-обр. 

пространстве» 

71191 

«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 
 

   

10.15–11.50 Методика обучения и воспитания в 

области рус. языка, доц. О.А.Титов 

Коммуникативные аспекты куль-

туры, ст.пр. Е.В.Никкарева 

Отчетная конф. по учебной (про-

ектно-технологической) практике, 

зачет с оценкой, доц.Р.В.Разумов 

Искусство как сфера культуры: Ли-

тература, доц. Н.А.Дидковская 

12.15–13.50 Методика обучения и воспитания в 

обл. лит-ры, доц. Ю.А.Филонова 

Коммуникативные аспекты куль-

туры, ст.пр. Е.В.Никкарева 

Прикладная филология, доц. 

Р.В.Разумов 

Искусство как сфера культуры: Ли-

тература, доц. Н.А.Дидковская 

14.00–15.35 Методика обучения и воспитания в 

обл. лит-ры, доц. Ю.А.Филонова 

История культуры повседневности 

в эпоху культуры Модерна, доц. 

М.В.Александрова 

Прикладная филология, доц. 

Р.В.Разумов 

Методология научного исследова-

ния, доц. В.В.Юдин 

15.45–17.20  История культуры повседневности 

в эпоху культуры Модерна, доц. 

М.В.Александрова 

Методика работы с филологически 

одаренными детьми, доц. Ю.А.Фи-

лонова 

Методология научного исследова-

ния, доц. В.В.Юдин 

17.30–19.05   Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, зачет, ст.пр. В.А.Бадоев 
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8.30–10.05  История искусства XVII-XIX ве-

ков, ст.пр. Е.В.Никкарева 

  

10.15–11.50 Методика обучения и воспитания в 

области рус. языка, доц. О.А.Титов 

История искусства XVII-XIX ве-

ков, ст.пр. Е.В.Никкарева 

 Методика культ.-обр. и культ.-

просв.дея-сти, доц. Д.Ю.Густякова 

12.15–13.50 Методика обучения и воспитания в 

обл. лит-ры, доц. Ю.А.Филонова 

Коммуникативные аспекты куль-

туры, ст.пр. Е.В.Никкарева 

Научно-методологический семи-

нар, доц. Е.М.Мельникова 

Организация музейно-экспозици-

онной и выставочной деятельно-

сти, доц. М.В.Александрова 

14.00–15.35 Методика обучения и воспитания в 

обл. лит-ры, доц. Ю.А.Филонова 

 Научно-методологический семи-

нар, доц. Е.М.Мельникова 

Организация музейно-экспозици-

онной и выставочной деятельно-

сти, доц. М.В.Александрова 

15.45–17.20   Изучение литературы в контексте 

визуальных искусств, проф. 

Т.И.Ерохина 

Отчетная конф. по учебной (озна-

комительной) практике, зачет с 

оценкой, доц. М.В.Александрова 

17.30–19.05   Изучение литературы в контексте 

визуальных искусств, проф. 

Т.И.Ерохина 
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10.15–11.50 Историческая грамматика русского 

языка, доц. Т.К.Ховрина 

История искусства XVII-XIX ве-

ков, ст.пр. Е.В.Никкарева 

Методика работы с филологически 

одаренными детьми, доц. Ю.А.Фи-

лонова 

Научно-методологический семи-

нар, проф. Т.С.Злотникова 

12.15–13.50 Историческая грамматика русского 

языка, доц. Т.К.Ховрина 

История искусства XVII-XIX ве-

ков, ст.пр. Е.В.Никкарева 

Методика работы с филологически 

одаренными детьми, доц. Ю.А.Фи-

лонова 

Научно-методологический семи-

нар, проф. Т.С.Злотникова 



14.00–15.35 Отчетная конференция по прак-

тике по получению проф.умений и 

опыта проф.дея-сти, зачет с оцен-

кой, доц. А.А.Федотова 

Средства поиска в интернете и 

базы данных по культурологии, ас. 

А.А.Суслова 

Отчетная конференция по про-

изв. практике (применение медиа-

технологий в фил. обр-нии), зачет 

с оценкой, ст.пр. Е.В.Никкарева 

Методика культ.-обр. и культ.-

просв.дея-сти, доц. Д.Ю.Густякова 

15.45–17.20 
 

Средства поиска в интернете и 

базы данных по культурологии, ас. 

А.А.Суслова 

 Методика культ.-обр. и культ.-

просв.дея-сти, доц. Д.Ю.Густякова 

17.30–19.05  
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8.30–10.05  История культуры повседневности 

в эпоху культуры Модерна, доц. 

М.В.Александрова 

  

10.15–11.50 История русской литературной 

критики, доц. М.Ю.Егоров 

История культуры повседневности 

в эпоху культуры Модерна, доц. 

М.В.Александрова 

  

12.15–13.50 История русской литературной 

критики, доц. М.Ю.Егоров 

  Методология научного исследова-

ния, доц. В.В.Юдин 

14.00–15.35    Методология научного исследова-

ния, доц. В.В.Юдин 

15.45–17.20    Искусство как сфера культуры: 

Живопись, проф. Т.И.Ерохина 

17.30–19.05    Искусство как сфера культуры: 

Живопись, проф. Т.И.Ерохина 

19.15–20.50    Искусство как сфера культуры: 

Живопись, зачет с оценкой, проф. 

Т.И.Ерохина 
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8.30–10.05     

10.15–11.50 Методика обучения и воспитания в 

области русского языка, экзамен, 

доц. О.А.Титов 

Средства поиска в интернете и 

базы данных по культурологии, ас. 

А.А.Суслова 

  

12.15–13.50  Средства поиска в интернете и 

базы данных по культурологии, за-

чет,  ас. А.А.Суслова 

  

14.00–15.35  ИКТ в области культурологии, за-

чет, ас. А.А.Суслова 

  

15.45–17.20    
 



17.30–19.05     

 
День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

IV курс IV курс I курс I курс 
78130 

 «Филологическое образова-

ние» 

78131 

«Культурологическое образо-

вание» 

71201 

 «Русский язык и литература 

в современном культ.-обр. 

пространстве» 

71191 

«Управление культ.-обр. 

и культ.-просветительской 

деятельностью» 
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8.30–10.05     

10.15–11.50 Старославянский язык, зачет, доц. 

Т.К.Ховрина 

Коммуникативные аспекты куль-

туры, зачет, ст.пр. Е.В.Никкарева 

  

12.15–13.50 Поэтика литературных жанров, за-

чет, ас. К.Е.Полтевская 

История культуры повседневности 

в эпоху культуры Модерна, экза-

мен, доц. М.В.Александрова 

  

14.00–15.35  История русской литературы, за-

чет, доц. М.Ю.Егоров 

  

15.45–17.20     

17.30–19.05     
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8.30–10.05 
 

   

10.15–11.50  История искусства XVII-XIX ве-

ков, зачет с оценкой, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

  

12.15–13.50  Прикладная культурология, доц. 

М.В.Александрова 

  

14.00–15.35 Методика обучения и воспитания в 

области литературы, экзамен, доц. 

Ю.А.Филонова 

Прикладная культурология, доц. 

М.В.Александрова 

  

15.45–17.20  Прикладная культурология, доц. 

М.В.Александрова 

  

17.30–19.05     
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8.30–10.05     

10.15–11.50 Активные вопросы в лексике рус. 

языка, зачет, доц. Е.М.Мельникова 

Методика обучения и воспитания в 

области культ. образования, экза-

мен, доц. Д.Ю.Густякова 

  

12.15–13.50 Защита курсовой работы по 

рус.лит-ре, научные руководители 

  
 

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 русской литературы ХХ 

века, доц. Н.Ю.Букарева 

Защита курсовой работы, доц. 

Д.Ю.Густякова 

  

12.15–13.50 История русской литературы ХХ 

века, доц. Н.Ю.Букарева 

Отчетная конференция по прак-

тике по получению проф.умений и 

опыта проф.деятельности, зачет с 

оценкой, доц. Д.Ю.Густякова 

  

14.00–15.35 Спецсеминар по русской литера-

туре, зачет, доц. Н.Ю.Букарева 

   

15.45–17.20 
 

   

17.30–19.05  
 

  

 

 

Начальник учебно-методического управления      _________________________________                              И.Г. Харисова 

 

Декан ФРФиК                                                             _________________________________                            Ж.К. Гапонова 


