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Расписание учебных занятий 

Факультета русской филологии и культуры 

Учебный год 2022/2023 зимняя сессия 

Форма обучения заочная 

 
День 

недели 
Время 

проведения 
занятий 

II курс II курс II курс IV курс 
71130 

 «Филология»  

71131 

 «Культурология и 

проектирование КПД» 

71155 

«Журналистика» 

79155 

«Журналистика» 
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8.30–10.05     

10.15–11.50 Мифология и литература 

Античности, ас. В.А.Тирахова 

История мировых религий, доц. 

М.А.Александрова 

  

12.15–13.50 Мифология и литература 

Античности, ас. В.А.Тирахова 

История мировых религий, доц. 

М.А.Александрова 

  

14.00–15.35 История зарубежной литературы 

сред.веков, Возрождения, XVII-

XVIII вв., доц. М.И.Марчук 

Отчетная конференция по учебной 

(ознакомительной) практике, зачет 

с оценкой, доц. М.В.Александрова 

  

15.45–17.20 История зарубежной литературы 

сред.веков, Возрождения, XVII-

XVIII вв., доц. М.И.Марчук 

   

17.30–19.05     
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8.30–10.05     

10.15–11.50 Лексикология и диалектология 

русского языка, доц. О.А.Титов 

   

12.15–13.50 Лексикология и диалектология 

русского языка, доц. О.А.Титов 

   

14.00–15.35 Установочная конференция по учебной практике, практике по 

применению математ.статистики в исследованиях, доц. Р.В.Разумов 

  

15.45–17.20 Иностранный язык (англ.), ас. 

Е.А.Казнина 

Иностранный язык (англ.), ас. 

Е.А.Казнина 

  

17.30–19.05 Установочная конференция по 

учебной (проектно-

технологической) практике, доц. 

Е.М.Мельникова 

Иностранный язык (англ.), ас. 

Е.А.Казнина 
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8.30–10.05 История зарубежной литературы 

сред.веков, Возрождения, XVII-

XVIII вв., доц. М.И.Марчук 

История культуры и искусства 

средневековья и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

  

10.15–11.50 История зарубежной литературы 
сред.веков, Возрождения, XVII-

XVIII вв., доц. М.И.Марчук 

История культуры и искусства 
средневековья и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

  

12.15–13.50 Социология и политология, доц. М.С.Кищенков  

14.00–15.35 Социология и политология, доц. М.С.Кищенков  

15.45–17.20   Работа с базами данных и основы 

программирования, ст.пр. 

О.Г.Семенова 

 

17.30–19.05   Работа с базами данных и основы 

программирования, ст.пр. 

О.Г.Семенова 
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 8.30–10.05     

10.15–11.50     

12.15–13.50 История русской литературы XVIII 

века, доц. Н.В. Лукьянчикова 

Учреждения культуры в аспекте 

культ.-просв.деятельности: музеи, 

зачет, доц. М.В.Александрова 

Работа с базами данных и основы 

программирования, ст.пр. 

О.Г.Семенова 

 



14.00–15.35 Математические методы обработки данных в профессиональной 

деятельности, доц. Т.Л.Трошина 

Работа с базами данных и основы 

программирования, ст.пр. 

О.Г.Семенова 

Телевизионная журналистика, 

ст.пр. В.М.Куимова 

15.45–17.20 Математические методы обработки данных в профессиональной 

деятельности, доц. Т.Л.Трошина 

Работа с базами данных и основы 

программирования, зачет, ст.пр. 
О.Г.Семенова 

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  История культуры и искусства 

средневековья и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

 Научно-популярная журналистика, 

доц. М.В.Петрова 

10.15–11.50 Фольклор и история 

древнерусской литературы, зачет с 

оценкой, проф. 

Г.Ю.Филипповский 

История культуры и искусства 

средневековья и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

 Научно-популярная журналистика, 

доц. М.В.Петрова 

12.15–13.50 Физическая культура и спорт, проф. В.Н.Приходько Отечественная литература как 

контекст журналист. деятельности, 

доц. М.Г.Пономарева 

14.00–15.35 Физическая культура и спорт, проф. В.Н.Приходько Отечественная литература как 
контекст журналист. деятельности, 

доц. М.Г.Пономарева 

15.45–17.20 Физическая культура и спорт, зачет, проф. В.Н.Приходько Медиаэкономика, зачет с оценкой, 

доц. М.Г.Пономарева 

17.30–19.05     
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8.30–10.05   Основы журналистской 

деятельности, проф. Е.А.Ермолин 

 

10.15–11.50 Общая психология, ст.пр. О.В.Масляная Основы журналистской 

деятельности, проф. Е.А.Ермолин 

 

12.15–13.50 Общая психология, ст.пр. О.В.Масляная Основы журналистской 

деятельности, проф. Е.А.Ермолин 

Социология журналистики, зачет с 

оценкой, ас. Е.Д.Невзорова 

14.00–15.35 Социальная психология, ст.пр. 

О.В.Масляная 

  Актуальные проблемы 

современности и медиа, проф. 

Е.А.Ермолин 

15.45–17.20 Социальная психология, ст.пр. 

О.В.Масляная 

  Актуальные проблемы 

современности и медиа, проф. 

Е.А.Ермолин 

17.30–19.05    Отчетная конференция по 

профессионально-творческой 

практике, зачет с оценкой, проф. 

Е.А.Ермолин 
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недели 
Время 

проведения 

занятий 

II курс II курс II курс IV курс 
71130 

 «Филология»  
71131 

 «Культурология и 

проектирование КПД» 

71155 

«Журналистика» 

79155 

«Журналистика» 
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8.30–10.05     

10.15–11.50 Социология и политология, доц. М.С.Кищенков Научно-популярная журналистика, 

доц. М.В.Петрова 

12.15–13.50 Социология и политология, доц. М.С.Кищенков Научно-популярная журналистика, 

доц. М.В.Петрова 

14.00–15.35 Социология и политология, доц. М.С.Кищенков Отечественная литература как 

контекст журналист. деятельности, 

доц. М.Г.Пономарева 

15.45–17.20 Социология и политология, зачет, доц. М.С.Кищенков Отечественная литература как 
контекст журналист. деятельности, 

доц. М.Г.Пономарева 

17.30–19.05    Современ. рус. язык и язык медиа, 

зачет, доц. Е.М.Мельникова 
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8.30–10.05 Иностранный язык (англ.), ас. 

Е.А.Казнина 

 Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Антикоррупционное поведение, 

доц. П.Г.Аграфонов 

 

10.15–11.50 Иностранный язык (англ.), ас. 

Е.А.Казнина 

 Современный русский язык и язык 

медиа, доц. М.Н.Кулаковский 

 

12.15–13.50 История зарубежной литературы 

сред.веков, Возрождения, XVII-

XVIII вв., доц. М.И.Марчук 

Иностранный язык (англ.), ас. 

Е.А.Казнина 

Современный русский язык и язык 

медиа, доц. М.Н.Кулаковский 

Редактирование журналистского 

контента, доц. М.Г.Пономарева 

14.00–15.35  Учреждения культуры в аспекте 

культурно-просветительской 

деятельности: библиотеки, проф. 

Н.Н.Летина 

 Редактирование журналистского 

контента, доц. М.Г.Пономарева 

15.45–17.20  Учреждения культуры в аспекте 
культурно-просветительской 

деятельности: библиотеки, проф. 

Н.Н.Летина 

 Телевизионная журналистика, ас. 
Е.Д.Невзорова 

17.30–19.05  Иностранный язык (англ.), ас. 

Е.А.Казнина 

 Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 
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8.30–10.05 Мифология и литература 

Античности, ас. В.А.Тирахова 

 Иностранный язык, ас. 

А.В.Антонов 

 

10.15–11.50 Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности, доц. 
Е.Б.Кириченко 

Иностранный язык, ас. 
А.В.Антонов 

Отечественная литература как 
контекст журналист. деятельности, 

доц. М.Г.Пономарева 

12.15–13.50 Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности, доц. 

Е.Б.Кириченко 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Антикоррупционное поведение, 

доц. П.Г.Аграфонов 

Отечественная литература как 

контекст журналист. деятельности, 

доц. М.Г.Пономарева 

14.00–15.35  Учреждения культуры в аспекте 

культурно-просветительской 

деятельности: библиотеки, проф. 

Н.Н.Летина 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Антикоррупционное поведение, 

доц. П.Г.Аграфонов 

Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 

15.45–17.20  Установочная конференция по 

учебной (проектно-

технологической) практике, проф. 

Н.Н.Летина 

 Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 

17.30–19.05     
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8.30–10.05 Естественнонаучная картина мира, доц. Т.А.Никитенко  Зарубежная литература как 

контекст журналистской 

деятельности, доц. М.И.Марчук 

 

10.15–11.50 Естественнонаучная картина мира, доц. Т.А.Никитенко  Зарубежная литература как 

контекст журналистской 
деятельности, доц. М.И.Марчук 

 

12.15–13.50 Естественнонаучная картина мира, доц. Т.А.Никитенко  Основы журналистской 

деятельности, ас. Е.Д.Невзорова 

Стилистика, зачет, доц. 

Е.М.Мельникова 

14.00–15.35 Математические методы обработки данных в профессиональной 

деятельности, доц. Т.Л.Трошина 

Основы журналистской 

деятельности, ас. Е.Д.Невзорова 

Телевизионная журналистика, 

ст.пр. В.М.Куимова 

15.45–17.20 Всеобщая история, зачет с оценкой, доц. М.В.Александрова  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 Естественнонаучная картина мира, доц. Т.А.Никитенко    

10.15–11.50 Естественнонаучная картина мира, доц. Т.А.Никитенко    

12.15–13.50 Математические методы обработки данных в профессиональной 

деятельности, доц. Т.Л.Трошина 

Нормативно-правовые основы 

профес. деят-ти. Антикоррупц. 
поведение, доц. П.Г.Аграфонов 

Редактирование журналистского 

контента, доц. М.Г.Пономарева 



14.00–15.35 Математические методы обработки данных в профессиональной 

деятельности, доц. Т.Л.Трошина 

Нормативно-правовые основы 

профес. деят-ти. Антикоррупц. 

поведение, доц. П.Г.Аграфонов 

Редактирование журналистского 

контента, доц. М.Г.Пономарева 

15.45–17.20 Математические методы обработки данных в профессиональной 

деятельности, зачет, доц. Т.Л.Трошина 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности. 
Антикоррупционное поведение, 

зачет, доц. П.Г.Аграфонов 

Профессиональные творческие 

студии, ас. И.В.Третьякова 

17.30–19.05    Отечественная литература как 

контекст журналист. деятельности, 

зачет с оценкой, доц. 

М.Г.Пономарева 
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8.30–10.05    Редактирование журналистского 

контента, доц. М.Г.Пономарева 

10.15–11.50 Лексикология и диалектология 

русского языка, доц. О.А.Титов 

История культуры и искусства 

средневековья и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

Основы журналистской 

деятельности, проф. Е.А.Ермолин 

Редактирование журналистского 

контента, доц. М.Г.Пономарева 

12.15–13.50 Современное русское 

правописание, зачет с оценкой, 

доц. О.А.Титов 

История культуры и искусства 

древности, зачет с оценкой, доц. 

С.А.Добрецова 

Основы теории журналистики, 

проф. Е.А.Ермолин 

Телевизионная журналистика, 

ст.пр. В.М.Куимова 

14.00–15.35 Отчетная конференция по учебной 

(фольклорной) практике, зачет с 

оценкой, ст.пр. Е.А.Астахова 

 Основы теории журналистики, 

проф. Е.А.Ермолин 

Телевизионная журналистика, 

ст.пр. В.М.Куимова 

15.45–17.20 История России, зачет с оценкой, доц. М.В.Александрова  

17.30–19.05     

 
День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

II курс II курс II курс IV курс 
71130 

 «Филология»  
71131 

 «Культурология и 

проектирование КПД» 

71155 

«Журналистика» 

79155 

«Журналистика» 
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 8.30–10.05 Естественнонаучная картина мира, зачет, доц. Т.А.Никитенко  Медиадизайн и 

медиапроизводство, зачет, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

10.15–11.50 Мифология и литература 

Античности, зачет с оценкой, ас. 

В.А.Тирахова 

Отчетная конференция по 

учебной (технологической) 

культурно-просветительской 
практике, доц. А.П.Старшова 

 Радиожурналистика, 

доц.М.В.Петрова 

12.15–13.50 Социальная психология, ст.пр. 

О.В.Масляная 

Культурно-просветительская 

деятельность: сущность и 

типология, проф. Т.С.Злотникова 

Зарубежная литература как 

контекст журналистской 

деятельности, доц. М.И.Марчук 

Радиожурналистика, 

доц.М.В.Петрова 



14.00–15.35 Социальная психология, ст.пр. 

О.В.Масляная 

Культурно-просветительская 

деятельность: сущность и 

типология, проф. Т.С.Злотникова 

Зарубежная литература как 

контекст журналистской 

деятельности, доц. М.И.Марчук 

Радиожурналистика, 

доц.М.В.Петрова 

15.45–17.20 Общая психология, ст.пр. О.В.Масляная Зарубежная литература как 

контекст журналистской 
деятельности, доц. М.И.Марчук 

 

17.30–19.05 Общая психология, ст.пр. О.В.Масляная   
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8.30–10.05  История культуры и искусства 

средневековья и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

  

10.15–11.50  История культуры и искусства 

средневековья и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

История зарубежной 

журналистики и медиа, проф. 

Т.В.Юрьева 

Защита курсовых работ, научные 

руководители 

12.15–13.50  Культурно-просветительская 

деятельность: сущность и 

типология, проф. Т.С.Злотникова 

История зарубежной 

журналистики и медиа, проф. 

Т.В.Юрьева 

Отечественная литература как 

контекст журналист. деятельности, 

доц. М.Г.Пономарева 

14.00–15.35 

 

Отчетная конференция по 

учебной (ознакомительной) 
музейной практике, доц. 

А.П.Старшова 

История зарубежной 

журналистики и медиа, проф. 
Т.В.Юрьева 

История отечественной 

журналистики и медиа, доц. 
М.В.Петрова 

15.45–17.20 Отчетная конференция по учебной 

(ознакомительной) практике, доц. 

А.А.Федотова, ст.пр. 

К.Е.Полтевская 

  История отечественной 

журналистики и медиа, доц. 

М.В.Петрова 

17.30–19.05 Иностранный язык (англ.), ас. 

Е.А.Казнина 

  Радиожурналистика, 

доц.М.В.Петрова 

С
р

ед
а 

  
  

  
  

  
  

2
5

.0
1
 

8.30–10.05  История культуры и искусства 

средневековья и Возрождения, ас. 

В.А.Тирахова 

  

10.15–11.50 Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности, доц. 

Е.Б.Кириченко 

Цифровая инф.-образ.среда и 

кибербезопасность, зачет, ст.пр. 

Е.В.Никкарева 

История отечественной 

журналистики и медиа, доц. 

М.В.Петрова 

12.15–13.50 Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности, доц. 

Е.Б.Кириченко 

История зарубежной 

журналистики и медиа, проф. 

Т.В.Юрьева 

История отечественной 

журналистики и медиа, доц. 

М.В.Петрова 

14.00–15.35   История зарубежной 

журналистики и медиа, проф. 

Т.В.Юрьева 

Профессиональные творческие 

студии, ас. И.В.Третьякова 

15.45–17.20   История зарубежной 

журналистики и медиа, проф. 

Т.В.Юрьева 

Профессиональные творческие 

студии, ас. И.В.Третьякова 



17.30–19.05     
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8.30–10.05    Редактирование журналистского 
контента, доц. М.Г.Пономарева 

10.15–11.50 История русской литературы XVIII 

века, доц. Н.В. Лукьянчикова 

 Основы журналистской 

деятельности, ас. Е.Д.Невзорова 

Редактирование журналистского 

контента, доц. М.Г.Пономарева 

12.15–13.50 История русской литературы XVIII 

века, доц. Н.В. Лукьянчикова 

 Основы теории журналистики, ас. 

И.В.Третьякова 

Актуальные проблемы 

журналистики и медиа, ас. 

Е.Д.Невзорова 

14.00–15.35 Общая психология, ст.пр. О.В.Масляная Основы теории журналистики, ас. 

И.В.Третьякова 

Актуальные проблемы 

журналистики и медиа, ас. 

Е.Д.Невзорова 

15.45–17.20 Общая психология, ст.пр. О.В.Масляная Установочная конференция по 

учебной (профессионально-

ознакомительной) практике, ас. 

И.В.Третьякова 

Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 

17.30–19.05 Установочная конференция по учебной (научно-исследовательской) 

практике, проф. Л.Н.Данилова, О.В.Масляная 

Отчетная конференция по 

учебной (проектно-

технологической) практике, ас. 

И.В.Третьякова 
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8.30–10.05    

10.15–11.50 Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности, доц. 

Е.Б.Кириченко 

Теория коммуникации и медиа, 

доц. М.В.Петрова 

Актуальные проблемы 

современности и медиа, проф. 

Е.А.Ермолин 

12.15–13.50 Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности, зачет, доц. 

Е.Б.Кириченко 

Теория коммуникации и медиа, 

доц. М.В.Петрова 

Актуальные проблемы 

современности и медиа, проф. 

Е.А.Ермолин 

14.00–15.35 История русской литературы XVIII 

века, доц. Н.В. Лукьянчикова 

 Иностранный язык, ас. 

А.В.Антонов 

Актуальные проблемы 

современности и медиа, проф. 

Е.А.Ермолин 

15.45–17.20 Социальная психология, ст.пр. 

О.В.Масляная 

 Иностранный язык, ас. 

А.В.Антонов 

 

17.30–19.05     
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8.30–10.05   Основы журналистской 

деятельности, проф. Е.А.Ермолин 

 

10.15–11.50 Комплексный экзамен по социально-гуманитарному модулю, доц. 

С.А.Добрецова 

Основы журналистской 

деятельности, проф. Е.А.Ермолин 

 



12.15–13.50    Актуальные проблемы 

современности и медиа, проф. 

Е.А.Ермолин 

14.00–15.35    Актуальные проблемы 

современности и медиа, проф. 
Е.А.Ермолин 

15.45–17.20    Онлайн-медиа и мультимедийная 

журналистика, проф. Е.А.Ермолин 

17.30–19.05     

 
День 

недели 
Время 

проведения 

занятий 

II курс II курс II курс IV курс 
71130 

 «Филология»  
71131 

 «Культурология и 

проектирование КПД» 

71155 

«Журналистика» 

79155 

«Журналистика» 
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8.30–10.05     

10.15–11.50   Теория коммуникации и медиа, 

доц. М.В.Петрова 

Онлайн-медиа и мультимедийная 

журналистика, ас. Е.Д.Невзорова 

12.15–13.50   Теория коммуникации и медиа, 

доц. М.В.Петрова 

Онлайн-медиа и мультимедийная 

журналистика, ас. Е.Д.Невзорова 

14.00–15.35   Основы журналистской 

деятельности, ас. Е.Д.Невзорова 

Профессиональные творческие 

студии, ас. И.В.Третьякова 

15.45–17.20    Профессиональные творческие 

студии, ас. И.В.Третьякова 

17.30–19.05    Профессиональные творческие 

студии, зачет, ас. И.В.Третьякова 
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8.30–10.05     

10.15–11.50   История зарубежной 
журналистики и медиа, проф. 

Т.В.Юрьева 

Онлайн-медиа и мультимедийная 
журналистика, ас. Е.Д.Невзорова 

12.15–13.50   История зарубежной 

журналистики и медиа, проф. 

Т.В.Юрьева 

Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 

14.00–15.35   Культурологические аспекты 

профессиональной деятельности 

журналиста, зачет с оценкой, 

Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 



проф. Т.В.Юрьева 

15.45–17.20    Телевизионная журналистика, ас. 
Е.Д.Невзорова 

17.30–19.05     
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8.30–10.05     

10.15–11.50   Комплексный экзамен по 

социально-гуманитарному 

модулю, доц. Н.А.Дидковская 

Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 

12.15–13.50    Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 

14.00–15.35    Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 

15.45–17.20    Телевизионная журналистика, ас. 

Е.Д.Невзорова 

17.30–19.05    Телевизионная журналистика, 

зачет с оценкой, ас. Е.Д.Невзорова 

 

 

Начальник учебно-методического управления      _________________________________                              М.Ю. Хахина 

 

Декан ФРФиК                                                             _________________________________                            Ж.К. Гапонова 

 


