
День 
недели

Пара 3 ХИ (16) 3 РТПП (18) 3 РТ (5) 3 ВИ (8) 3 МИИ (фортепиано) (3)
3 МИИ 

(оркестровые духовые и 
ударные инструменты) (3)

3 ТУР (13) 3 ДГ (7) 3 ДИ (4) 3 ДО (3) 3 БИД (12)

1
История режиссуры, ЛЕКЦИЯ, 

Перзеке М.Ю., ауд.8 (эл.кабинет 
каф.Ин.яз-ов; эл.почта)

История театра, ЛЕКЦИЯ, 
Алиева С.Р., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Гармония, практ.зан., Идрисова 
М.А., ауд.13 (эл.кабинет 

каф.МИ; эл.почта)

Гармония, практ.зан., Идрисова 
М.А., ауд.13 (эл.кабинет 

каф.МИ; эл.почта)

Проектирование, практ.зан., 
Бородина Е.Е., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

2

История и теория 
хореографического искусства, 

ЛЕКЦИЯ, Михайлова Т.А., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

История режиссуры, ЛЕКЦИЯ, 
Перзеке М.Ю., ауд.8 (эл.кабинет 

каф.Ин.яз-ов; эл.почта)

История театра, ЛЕКЦИЯ, 
Алиева С.Р., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Гармония, практ.зан., Идрисова 
М.А., ауд.13 (эл.кабинет 

каф.МИ; эл.почта)

Гармония, практ.зан., Идрисова 
М.А., ауд.13 (эл.кабинет 

каф.МИ; эл.почта)

Проектирование, практ.зан., 
Бородина Е.Е., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Основы менеджмента и маркетинга 
библиотечно-информационной 

деятельности, практ.зан., Бугаец Т.Г., 
ауд.16 (эл.кабинет каф.Туризма; 

эл.почта)

3

История и теория 
хореографического искусства, 

ЛЕКЦИЯ, Михайлова Т.А., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Этнология, ЛЕКЦИЯ, Глазунова 
С.А., ауд.15 (эл.кабинет 

каф.Философии, КиГД; эл.почта)

Сценическая речь, практ.зан., 
Боровский П.А., ауд.27 

(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

История отечественной музыки, 
ЛЕКЦИЯ, Идрисова М.А., ауд.13 

(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

История отечественной музыки, 
ЛЕКЦИЯ, Идрисова М.А., ауд.13 

(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

История отечественной музыки, 
ЛЕКЦИЯ, Идрисова М.А., ауд.13 

(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Проектирование, практ.зан., 
Савченко Г.Ф., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Основы менеджмента и маркетинга 
библиотечно-информационной 

деятельности, практ.зан., Бугаец Т.Г., 
ауд.16 (эл.кабинет каф.Туризма; 

эл.почта)

4 Экология, ЛЕКЦИЯ, Лесова Л.Д., 
ауд.5 (эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Этнология, ЛЕКЦИЯ. Глазунова 
С.А., ауд.15 (эл.кабинет 

каф.Философии, КиГД; эл.почта)

Сценическая речь, практ.зан., 
Боровский П.А., ауд.27 

(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

История отечественной музыки, 
ЛЕКЦИЯ, Идрисова М.А., ауд.13 

(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

История отечественной музыки, 
ЛЕКЦИЯ, Идрисова М.А., ауд.13 

(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

История отечественной музыки, 
ЛЕКЦИЯ, Идрисова М.А., ауд.13 

(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Организация туристской 
деятельности, ЛЕКЦИЯ, Черняк 

А.Ю., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Проектирование, практ.зан., 
Савченко Г.Ф., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

5 Экология, ЛЕКЦИЯ, Лесова Л.Д., 
ауд.5 (эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

История театра, ЛЕКЦИЯ, 
Чернышева М.Ю., ауд.27 

(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Организация туристской 
деятельности, ЛЕКЦИЯ, Черняк 

А.Ю., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Библиографическая деятельность 
библиотек, ЛЕКЦИЯ, Шелягова А.А., 

ауд.15 (эл.кабинет каф.Философии, 
КиГД; эл.почта)

6
Мастерство актера, практ.зан., 
Кольба Д.И., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Лапырева И.А., ауд.5 

(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Библиографическая деятельность 
библиотек, ЛЕКЦИЯ, Шелягова А.А., 

ауд.15 (эл.кабинет каф.Философии, 
КиГД; эл.почта)

7
Мастерство актера, практ.зан., 
Кольба Д.И., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Лапырева И.А., ауд.5 

(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Проектирование, практ.зан., 
Усенкова Е.В., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Справочно-поисковый аппарат 
библиотеки, ЛЕКЦИЯ, Шелягова А.А., 

ауд.15 (эл.кабинет каф.Философии, 
КиГД; эл.почта)

8

Проектирование, практ.зан., 
Усенкова Е.В., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Справочно-поисковый аппарат 
библиотеки, практ.зан., Шелягова 

А.А., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

1

Конструирование швейных 
изделий, ЛЕКЦИЯ, Красовская 

Н.И., ауд.50 (эл.кабинет 
каф.Дизайна; эл.почта)

2
Искусство балетмейстера, 

ЛЕКЦИЯ, Сидельникова Л.В., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Основы сценического движения, 
практика и пантомима, практ.зан., 
Черкасова О.Б., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Туристско-рекреационное 
проектирование, ЛЕКЦИЯ, Тропина 

Е.А., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Конструирование швейных 
изделий, ЛЕКЦИЯ, Красовская 

Н.И., ауд.50 (эл.кабинет 
каф.Дизайна; эл.почта)

Правовое обеспечение библиотечно-
информационной деятельности, 

ЛЕКЦИЯ, Черкасова А.В., ауд.15 
(эл.кабинет каф.Философии, КиГД; 

эл.почта)

3
Искусство балетмейстера, 

практ.зан., Сидельникова Л.В., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Основы сценического движения, 
практика и пантомима, практ.зан., 
Черкасова О.Б., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Туристско-рекреационное 
проектирование, ЛЕКЦИЯ, Тропина 

Е.А., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Правовое обеспечение библиотечно-
информационной деятельности, 

ЛЕКЦИЯ, Черкасова А.В., ауд.15 
(эл.кабинет каф.Философии, КиГД; 

эл.почта)

4

Методика преподавания 
современных форм танца, 

практ.зан., Жаворонков Д.В., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Психология творчества в 
театрализовванном представлении, 

ЛЕКЦИЯ, Шитова И.Ю., ауд.15 
(эл.кабинет каф.Философии, КиГД; 

эл.почта)

Пластическое воспитание, 
практ.зан., Падас Н.И., ауд.27 
(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Класс музыкального театра, 
практ.зан., Дубаева З.Э., ауд.13 
(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Маркетинг в туристской 
деятельности, ЛЕКЦИЯ, Белкина 

С.В., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

5

Методика преподавания 
современных форм танца, 

практ.зан., Жаворонков Д.В., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Психология творчества в 
театрализовванном представлении, 

ЛЕКЦИЯ, Шитова И.Ю., ауд.15 
(эл.кабинет каф.Философии, КиГД; 

эл.почта)

Пластическое воспитание, 
практ.зан., Падас Н.И., ауд.27 
(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Класс музыкального театра, 
практ.зан., Дубаева З.Э., ауд.13 
(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Маркетинг в туристской 
деятельности, ЛЕКЦИЯ, Белкина 

С.В., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Фотографика, ЛЕКЦИЯ, 
Савченко Г.Ф., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Фотографика, ЛЕКЦИЯ, 
Савченко Г.Ф., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

6

Режиссура и актерское 
мастерство, практ.зан., Соболь 

С.А., ауд.27 (эл.кабинет каф.ТИ; 
эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Планирование туристских 
маршрутов, ЛЕКЦИЯ, Тропина 

Е.А., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Фотографика, ЛЕКЦИЯ, 
Савченко Г.Ф., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Фотографика, ЛЕКЦИЯ, 
Савченко Г.Ф., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Этика, ЛЕКЦИЯ, Брыжак О.В., ауд.15 
(эл.кабинет каф.Философии, КиГД; 

эл.почта)

7

Режиссура и актерское 
мастерство, практ.зан., Соболь 

С.А., ауд.27 (эл.кабинет каф.ТИ; 
эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Этика, практ.зан, Брыжак О.В., ауд.15 
(эл.кабинет каф.Философии, КиГД; 

эл.почта)

8

1

История отечественной 
культуры, ЛЕКЦИЯ, Катунина 

Е.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

История отечественной 
культуры, ЛЕКЦИЯ, Катунина 

Е.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

Туристические ресурсы России, 
ЛЕКЦИЯ, Чеглазова М.Е., ауд.16 

(эл.кабинет каф.Туризма; эл.почта)
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2

История и теория театрального 
искусства, ЛЕКЦИЯ, Чернышева 
М.Ю., ауд.27 (эл.кабинет каф.ТИ; 

эл.почта)

Основы хореографии, практ.зан., 
Захаров Н.С., ауд.5 (эл.кабинет 

каф.ХИ; эл.почта)

История отечественной 
культуры, ЛЕКЦИЯ, Катунина 

Е.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

История отечественной 
культуры, ЛЕКЦИЯ, Катунина 

Е.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

Туристические ресурсы России, 
ЛЕКЦИЯ, Чеглазова М.Е., ауд.16 

(эл.кабинет каф.Туризма; эл.почта)

Фотографика, практ.зан, 
Ширина Н.С., ауд.50 (эл.кабинет 

каф.Дизайна; эл.почта)

Фотографика, практ.зан, 
Ширина Н.С., ауд.50 (эл.кабинет 

каф.Дизайна; эл.почта)

3

История и теория театрального 
искусства, ЛЕКЦИЯ, Чернышева 
М.Ю., ауд.27 (эл.кабинет каф.ТИ; 

эл.почта)

Основы хореографии, практ.зан., 
Захаров Н.С., ауд.5 (эл.кабинет 

каф.ХИ; эл.почта)

Музыкальная педагогика и 
психология, ЛЕКЦИЯ, 

Абдувелиева Э.Ш., ауд.13 
(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Музыкальная педагогика и 
психология, ЛЕКЦИЯ, 

Абдувелиева Э.Ш., ауд.13 
(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

География туризма, ЛЕКЦИЯ, 
Чеглазова М.Е., ауд.16 (эл.кабинет 

каф.Туризма; эл.почта)

Фотографика, практ.зан, 
Ширина Н.С., ауд.50 (эл.кабинет 

каф.Дизайна; эл.почта)

Фотографика, практ.зан, 
Ширина Н.С., ауд.50 (эл.кабинет 

каф.Дизайна; эл.почта)

Организация и методика культурно-
досуговой деятельности, практ.зан., 
Сиротюк О.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

4

Методика преподавания народно-
сценического танца, практ.зан., 
Карпена А.В., ауд.5 (эл.кабинет 

каф.ХИ; эл.почта)

История сценического костюма, 
ЛЕКЦИЯ, Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; эл.почта)

Техника сцены, ЛЕКЦИЯ, 
Соболь С.А., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Сценическая культура, 
практ.зан., Стрильченко А.А., 

ауд.13 (эл.кабинет каф.МИ; 
эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

География туризма, ЛЕКЦИЯ, 
Чеглазова М.Е., ауд.16 (эл.кабинет 

каф.Туризма; эл.почта)

Организация и методика культурно-
досуговой деятельности, практ.зан., 
Сиротюк О.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

5

Методика преподавания народно-
сценического танца, практ.зан., 
Карпена А.В., ауд.5 (эл.кабинет 

каф.ХИ; эл.почта)

История сценического костюма, 
ЛЕКЦИЯ, Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; эл.почта)

Техника сцены, ЛЕКЦИЯ, 
Соболь С.А., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Сценическая культура, 
практ.зан., Стрильченко А.А., 

ауд.13 (эл.кабинет каф.МИ; 
эл.почта)

Учет и аудит, практ.зан., Бугаец 
Т.Г., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Библиотечно-информационное 
обслуживание, практ.зан., Сиротюк 

О.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

6
Физическая культура и спорт, 

практ.зан., Лапырева И.А., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Грим, стилистика, визаж, 
практ.зан., Босая И.А., ауд.27 
(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Лапырева И.А., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

7
Физическая культура и спорт, 

практ.зан., Лапырева И.А., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Грим, стилистика, визаж, 
практ.зан., Босая И.А., ауд.27 
(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академический рисунок, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Лапырева И.А., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

8

1
Мастерство актера, практ.зан., 
Кольба Д.И., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Основы производственного 
мастерства, практ.зан., 
Цыганкова Н.С., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

2

Методика преподавания 
классического танца, практ.зан., 

Кухарская О.И., ауд.5 (эл.кабинет 
каф.ХИ; эл.почта)

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников, 

ЛЕКЦИЯ, Савченко А.Ю., ауд.27 
(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

История отечественной музыки, 
практ.зан., Идрисова М.А., 
ауд.13 (эл.кабинет каф.МИ; 

эл.почта)

История отечественной музыки, 
практ.зан., Идрисова М.А., 
ауд.13 (эл.кабинет каф.МИ; 

эл.почта)

История отечественной музыки, 
практ.зан., Идрисова М.А., 
ауд.13 (эл.кабинет каф.МИ; 

эл.почта)

Основы производственного 
мастерства, практ.зан., 
Цыганкова Н.С., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

3

Методика преподавания 
классического танца, практ.зан., 

Кухарская О.И., ауд.5 (эл.кабинет 
каф.ХИ; эл.почта)

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников, 

практ.зан., Савченко А.Ю., ауд.27 
(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

История отечественной музыки, 
практ.зан., Идрисова М.А., 
ауд.13 (эл.кабинет каф.МИ; 

эл.почта)

История отечественной музыки, 
практ.зан., Идрисова М.А., 
ауд.13 (эл.кабинет каф.МИ; 

эл.почта)

История отечественной музыки, 
практ.зан., Идрисова М.А., 
ауд.13 (эл.кабинет каф.МИ; 

эл.почта)

Туристско-рекреационное 
проектирование, ЛЕКЦИЯ, Тропина 

Е.А., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Основы производственного 
мастерства, практ.зан., Усенкова 

Е.В., ауд.50 (эл.кабинет 
каф.Дизайна; эл.почта)

4

История и теория музыкального 
искусства, ЛЕКЦИЯ. Идрисова 

М.А., ауд.13 (эл.кабинет каф.МИ; 
эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Лапырева И.А., ауд.5 

(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Сценическая речь, практ.зан., 
Боровский П.А., ауд.27 

(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Бухгалтерский учет в 
туроператорской и турагентской 
деятельности, ЛЕКЦИЯ, Бугаец 

Т.Г., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Основы производственного 
мастерства, практ.зан., Усенкова 

Е.В., ауд.50 (эл.кабинет 
каф.Дизайна; эл.почта)

Правовое обеспечение библиотечно-
информационной деятельности, 

практ.зан., Черкасова А.В., ауд.15 
(эл.кабинет каф.Философии, КиГД; 

эл.почта)

5

История и теория музыкального 
искусства, ЛЕКЦИЯ. Идрисова 

М.А., ауд.13 (эл.кабинет каф.МИ; 
эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Лапырева И.А., ауд.5 

(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Сценическая речь, практ.зан., 
Боровский П.А., ауд.27 

(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Бухгалтерский учет в 
туроператорской и турагентской 
деятельности, ЛЕКЦИЯ, Бугаец 

Т.Г., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Основы производственного 
мастерства, практ.зан., Чупина 

В.Н., ауд.50 (эл.кабинет 
каф.Дизайна; эл.почта)

Библиографическая деятельность 
библиотек, практ.зан., Шелягова А.А., 

ауд.15 (эл.кабинет каф.Философии, 
КиГД; эл.почта)

6

Режиссура и актерское 
мастерство, практ.зан., Соболь 

С.А., ауд.27 (эл.кабинет каф.ТИ; 
эл.почта)

Иностранный язык второй 
(немецкий и/или французкий), 

практ.зан., Никонова Д.А., ауд.8 
(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; эл.почта)

Основы производственного 
мастерства, практ.зан., Чупина 

В.Н., ауд.50 (эл.кабинет 
каф.Дизайна; эл.почта)

Библиографическая деятельность 
библиотек, практ.зан., Шелягова А.А., 

ауд.15 (эл.кабинет каф.Философии, 
КиГД; эл.почта)

7

Режиссура и актерское 
мастерство, практ.зан., Соболь 

С.А., ауд.27 (эл.кабинет каф.ТИ; 
эл.почта)

Иностранный язык второй 
(немецкий и/или французкий), 

практ.зан., Никонова Д.А., ауд.8 
(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; эл.почта)

Компьютерные технологии в 
информационно-библиотечной 

деятельности, практ.зан., Ширина 
Н.С., ауд.50 (эл.кабинет каф.Дизайна; 

эл.почта)

8

Компьютерные технологии в 
информационно-библиотечной 

деятельности, практ.зан., Ширина 
Н.С., ауд.50 (эл.кабинет каф.Дизайна; 

эл.почта)

1
Тренаж классического танца, 

практ.зан., Кухарская О.И., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Грим, стилистика, визаж, 
практ.зан., Босая И.А., ауд.27 
(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Музыкальная педагогика и 
психология, практ.зан., 

Абдувелиева Э.Ш., ауд.13 
(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Музыкальная педагогика и 
психология, практ.зан., 

Абдувелиева Э.Ш., ауд.13 
(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Планирование туристских 
маршрутов, ЛЕКЦИЯ, Тропина 

Е.А., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Спецтехнологии озеленения, 
практ.зан., Красовская Н.И., 

ауд.50 (эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Этика, практ.зан., Брыжак О.В., ауд.15 
(эл.кабинет каф.Философии, КиГД; 

эл.почта)

2
Тренаж классического танца, 

практ.зан., Кухарская О.И., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Грим, стилистика, визаж, 
практ.зан., Босая И.А., ауд.27 
(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Музыкальная педагогика и 
психология, практ.зан., 

Абдувелиева Э.Ш., ауд.13 
(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Музыкальная педагогика и 
психология, практ.зан., 

Абдувелиева Э.Ш., ауд.13 
(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Планирование туристских 
маршрутов, практ.зан., Тропина 

Е.А., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Спецтехнологии озеленения, 
практ.зан., Красовская Н.И., 

ауд.50 (эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Этика, практ.зан., Брыжак О.В., ауд.15 
(эл.кабинет каф.Философии, КиГД; 

эл.почта)

3

Педагогика художественного 
образования, ЛЕКЦИЯ, Годорожа 

О.А., ауд.5 (эл.кабинет каф.ХИ; 
эл.почта)

Мастерство актера, ЛЕКЦИЯ, 
Савченко А.Ю., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

История материальной культуры 
и быта, ЛЕКЦИЯ, Дроздова Г.В., 

ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

Хоровой класс, практ.зан., 
Беленикин П.С., ауд.13 

(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Туристско-рекреационное 
проектирование, ЛЕКЦИЯ, Тропина 

Е.А., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

4

Педагогика художественного 
образования, ЛЕКЦИЯ, Годорожа 

О.А., ауд.5 (эл.кабинет каф.ХИ; 
эл.почта)

Мастерство актера, практ.зан., 
Савченко А.Ю., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

История материальной культуры 
и быта, ЛЕКЦИЯ, Дроздова Г.В., 

ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

Хоровой класс, практ.зан., 
Беленикин П.С., ауд.13 

(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Иностранный язык 
профессионального общения, 
практ.зан., Тулуп Э.Р., ауд.8 

(эл.кабинет каф.Ин.яз-ов; 
эл.почта)

Туристско-рекреационное 
проектирование, практ.зан., 

Тропина Е.А., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Академическая живопись, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)
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5
Основы хореографии, практ.зан., 
Захаров Н.С., ауд.5 (эл.кабинет 

каф.ХИ; эл.почта)

Техника сцены, ЛЕКЦИЯ, 
Соболь С.А., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Графические техники, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Справочно-поисковый аппарат 
библиотеки, практ.зан., Шелягова 

А.А., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

6
Основы хореографии, практ.зан., 
Захаров Н.С., ауд.5 (эл.кабинет 

каф.ХИ; эл.почта)

Техника сцены, ЛЕКЦИЯ, 
Соболь С.А., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Графические техники, 
практ.зан., Пунтус Е.Ю., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Справочно-поисковый аппарат 
библиотеки, практ.зан., Шелягова 

А.А., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

7
История театра, ЛЕКЦИЯ, 
Чернышева М.Ю., ауд.27 

(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Искусство вышивки, практ.зан., 
Красовская Н.И., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

Библиографическая деятельность 
библиотек, практ.зан., Шелягова А.А., 

ауд.15 (эл.кабинет каф.Философии, 
КиГД; эл.почта)

8

Искусство вышивки, практ.зан., 
Красовская Н.И., ауд.50 

(эл.кабинет каф.Дизайна; 
эл.почта)

1 Экология, ЛЕКЦИЯ, Лесова Л.Д., 
ауд.5 (эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

История режиссуры, практ.зан., 
Перзеке М.Ю., ауд.8 (эл.кабинет 

каф.Ин.яз-ов; эл.почта)

История театра, практ.зан., 
Алиева С.Р., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

История отечественной 
культуры, практ.зан., Катунина 

Е.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

История отечественной 
культуры, практ.зан., Катунина 

Е.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

Современные компьютерные 
дизайн программы, практ.зан., 
Русина С.В., ауд.50 (эл.кабинет 

каф.Дизайна; эл.почта)

Основы менеджмента и маркетинга 
библиотечно-информационной 

деятельности, практ.зан., Бугаец Т.Г., 
ауд.16 (эл.кабинет каф.Туризма; 

эл.почта)

2 Экология, ЛЕКЦИЯ, Лесова Л.Д., 
ауд.5 (эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

История режиссуры, практ.зан., 
Перзеке М.Ю., ауд.8 (эл.кабинет 

каф.Ин.яз-ов; эл.почта)

История театра, практ.зан., 
Алиева С.Р., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

История отечественной 
культуры, практ.зан., Катунина 

Е.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

История отечественной 
культуры, практ.зан., Катунина 

Е.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

Современные компьютерные 
дизайн программы, практ.зан., 
Русина С.В., ауд.50 (эл.кабинет 

каф.Дизайна; эл.почта)

Основы менеджмента и маркетинга 
библиотечно-информационной 

деятельности, практ.зан., Бугаец Т.Г., 
ауд.16 (эл.кабинет каф.Туризма; 

эл.почта)

3

Методика преподавания народно-
сценического танца, практ.зан., 
Карпена А.В., ауд.5 (эл.кабинет 

каф.ХИ; эл.почта)

Этнология, практ.зан., Глазунова 
С.А., ауд.15 (эл.кабинет 

каф.Философии, КиГД; эл.почта)

Пластическое воспитание, 
практ.зан., Падас Н.И., ауд.27 
(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Основы научных исследований, 
ЛЕКЦИЯ, Дубаева З.Э., ауд.13 
(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Индивидуальные занятия

Организация туристской 
деятельности, практ.зан., Черняк 

А.Ю., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Современные компьютерные 
дизайн программы, практ.зан., 

Усенкова Е.В., ауд.50 
(эл.кабинет каф.Дизайна; 

эл.почта)

4

Методика преподавания народно-
сценического танца, практ.зан., 
Карпена А.В., ауд.5 (эл.кабинет 

каф.ХИ; эл.почта)

Этнология, практ.зан., Глазунова 
С.А., ауд.15 (эл.кабинет 

каф.Философии, КиГД; эл.почта)

Пластическое воспитание, 
практ.зан., Падас Н.И., ауд.27 
(эл.кабинет каф.ТИ; эл.почта)

Основы научных исследований, 
практ.зан., Дубаева З.Э., ауд.13 
(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

Организация туристской 
деятельности, практ.зан., Черняк 

А.Ю., ауд.16 (эл.кабинет 
каф.Туризма; эл.почта)

Современные компьютерные 
дизайн программы, практ.зан., 

усенкова Е.В., ауд.50 (эл.кабинет 
каф.Дизайна; эл.почта)

5
Мастерство актера, практ.зан., 
Кольба Д.И., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Оркестровый класс, практ.зан., 
Карасанов Р.Н., ауд.13 

(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

География туризма, практ.зан., 
Чеглазова М.Е., ауд.16 (эл.кабинет 

каф.Туризма; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Компьютерные технологии в 
информационно-библиотечной 

деятельности, практ.зан., Ширина 
Н.С., ауд.50 (эл.кабинет каф.Дизайна; 

эл.почта)

6
Мастерство актера, практ.зан., 
Кольба Д.И., ауд.27 (эл.кабинет 

каф.ТИ; эл.почта)

Оркестровый класс, практ.зан., 
Карасанов Р.Н., ауд.13 

(эл.кабинет каф.МИ; эл.почта)

География туризма, практ.зан., 
Чеглазова М.Е., ауд.16 (эл.кабинет 

каф.Туризма; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Физическая культура и спорт, 
практ.зан., Романова Т.Ф., ауд.5 
(эл.кабинет каф.ХИ; эл.почта)

Компьютерные технологии в 
информационно-библиотечной 

деятельности, практ.зан., Ширина 
Н.С., ауд.50 (эл.кабинет каф.Дизайна; 

эл.почта)

7

Современные компьютерные 
дизайн программы, практ.зан., 

Ширина Н.С., ауд.50 (эл.кабинет 
каф.Дизайна; эл.почта)

Библиотечно-информационное 
обслуживание, практ.зан., Сиротюк 

О.В., ауд.15 (эл.кабинет 
каф.Философии, КиГД; эл.почта)

8

Современные компьютерные 
дизайн программы, практ.зан., 

Ширина Н.С., ауд.50 (эл.кабинет 
каф.Дизайна; эл.почта)
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