УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"
__________________________________________С.В. Краюшкина
"________"______________________________________ 2018 г.

время
занятий

02 октября вторник

01 октября понедельник

Дата, день
недели

Расписание учебных занятий на установочной сессии 2018-2019 уч.г. (заочная форма обучения) факультета искусств, социальных и гуманитарных наук
пары

08.40-10.15 *

1 пара

ауд.

ауд.

ауд.

направление подготовки 39.03.02 Социальная работа
направленность (профиль) Социальная работа в системе
социальных служб
1 курс (721781з)
ауд.

10.25-12.00 *

2 пара

ауд.

ауд.

ауд.

ауд.

12.40-14.15 *

3 пара

ауд.

ауд.

ауд.

ауд.

14.25-16.00 *

4 пара

Современное дошкольное образование (лк)
проф. Ежкова Н.С.

ауд.501

Собрание

ауд.

ауд.

Введение в профессию "Социальная работа" (лк)
доц. Шаин Е.Г.

ауд.4
корпус 2

Современные проблемы науки и образования (лк)
проф. Романов В.А.

ауд. 522

16.10-17.45 *

5 пара

Современное дошкольное образование (лк)
проф. Ежкова Н.С.

ауд.501

Современные проблемы науки и образования (лк)
проф. Романов В.А.

ауд. 522

17.55-19.30 *

6 пара

Русский язык: Введение в языкознание и лексикология (лк)
доц. Савина Е.О.
I подгруппа Безопасность жизнедеятельности (лб) проф.
Радченко С.А.

08.40-10.15 *

1 пара

10.25-12.00 *

2 пара

12.40-14.15 *

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) Начальное образование

направленность (профиль) Дошкольное образование
1 курс (720181з)

ауд.
Педагогика (лк)
доц. Матвеева О.В.
Педагогика (лк)
доц. Матвеева О.В.

ауд.518
ауд.518

3 пара

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.

14.25-16.00 *

4 пара

16.10-17.45 *

5 пара

17.55-19.30 *

6 пара

03 октября среда
04 октября четверг
05 октября пятница

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) Управление качеством образования
1 курс (782081з)
ауд.

Деловой иностранный (англ.) язык доц. Карпова И.А.
Деловой иностранный (нем.) язык доц. Мерцалова Г.Н.
Деловой иностранный (англ.) язык доц. Карпова И.А.
Деловой иностранный (нем.) язык доц. Мерцалова Г.Н.

к.1, ауд 1
к.2, ауд.65
к.1, ауд 1
к.2, ауд.65

ауд.510

Безопасность жизнедеятельности (лб)
доц. Петрова М.С.

ауд. 500

Введение в профессию "Социальная работа" (лк)
доц. Шаин Е.Г.

ауд.504
корпус 4

ауд. 510

Безопасность жизнедеятельности (лб)
доц. Петрова М.С.

ауд.500

История (пз)
доц. Шевелева О.В.
Введение в профессию "Социальная работа" (лк)
доц. Шаин Е.Г.
Основы профориентологии (лк)
доц. Гревцова Е.В.

ауд.504

ауд.

ауд.500

ауд.

ауд.

Русский язык: Введение в языкознание и лексикология (лк)
доц. Савина Е.О.

ауд.506

ауд.

ауд.502

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.

ауд.502

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.

ауд.502

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.

ауд.502

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.

ауд.502

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.

ауд.502

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.

ауд.502

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.

ауд.502

Современные проблемы науки и образования (пз)
ст. преп. Гришина Н.В.

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.

ауд.502

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.
I подгруппа Информационные технологии в образовании и
основы математической обработки информации (лб) доц.
Ситникова Л.Д.
II подгруппа Безопасность жизнедеятельности (лб) проф.
Радченко С.А.

ауд.502

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.

ауд.502

История (лк) поток
доц. Шевелева О.В.

ауд.502

Современные проблемы науки и образования (пз)
ст. преп. Гришина Н.В.

ауд.506

История (пз)

ауд.502

ауд.

ауд.

ауд.510

доц. Шевелева О.В.
ауд.

ауд.502

ауд.500

08.40-10.15 *

1 пара

Психология (лк) поток
доц. Шалагинова К.С.

ауд.502

Психология (лк) поток
доц. Шалагинова К.С.

ауд.502

Психология (лк) поток
доц. Шалагинова К.С.

ауд.502

ауд.

10.25-12.00 *

2 пара

Психология (лк) поток

ауд.502

Психология (лк) поток

ауд.502

Психология (лк) поток

ауд.502

ауд.

доц. Шалагинова К.С.

ауд.

Информационные технологии в профессиональной
деятельности (лб)
проф. Привалов А.Н.

ауд.15
корпус 2
ул. Грязева,
д.2
ул. Грязева,
д.2

ауд.

доц. Шалагинова К.С.
Управление современными образовательными организациями
(лк)
проф. Романов В.А.
Управление современными образовательными организациями
(лк)
проф. Романов В.А.

12.40-14.15 *

3 пара

Безопасность жизнедеятельности (лк) поток
доц. Петрова М.С.

ауд.502

Безопасность жизнедеятельности (поток)
доц. Петрова М.С.

ауд.502

Безопасность жизнедеятельности (поток)
доц. Петрова М.С.

ауд.502

Безопасность жизнедеятельности (поток)
доц. Петрова М.С.

ауд.502

14.25-16.00 *

4 пара

Безопасность жизнедеятельности (лк) поток
доц. Петрова М.С.

ауд.502

Безопасность жизнедеятельности (поток)
доц. Петрова М.С.

ауд.502

Безопасность жизнедеятельности (поток)
доц. Петрова М.С.

ауд.502

Безопасность жизнедеятельности (поток)
доц. Петрова М.С.

ауд.502

16.10-17.45 *

5 пара

Иностранный язык (нем.) доц. Бессонова Н.В.

ауд.502

Иностранный язык (нем.) доц. Бессонова Н.В.
Иностранный язык (англ.) доц. Бондаренко Н.Г.

ауд.502
ауд. 520

Иностранный язык (нем.) доц. Бессонова Н.В.

ауд.502

Иностранный язык (нем.) доц. Бессонова Н.В.
Иностранный язык (англ.) доц. Бондаренко Н.Г.

ауд.502
ауд. 520

ауд.

17.55-19.30 *

6 пара

Иностранный язык (нем.) доц. Бессонова Н.В.

ауд.502

Иностранный язык (нем.) доц. Бессонова Н.В.
Иностранный язык (англ.) доц. Бондаренко Н.Г.

Иностранный язык (нем.) доц. Бессонова Н.В.

ауд.502

Иностранный язык (нем.) доц. Бессонова Н.В.
Иностранный язык (англ.) доц. Бондаренко Н.Г.

1 пара

ауд.

ауд.

ауд.502
ауд. 520
ауд.

ауд.

08.40-10.15 *

ауд.502
ауд. 520
ауд.

10.25-12.00 *

2 пара

ауд.

ауд.

ауд.504

ауд.

ауд.

12.40-14.15 *

3 пара

Педагогика (пз)
доц. Матвеева О.В.

ауд.518

ауд.

ауд.523

ауд.

ауд.

14.25-16.00 *

4 пара

Информационные технологии в образовании и основы
математической обработки информации (лб)
доц. Ситникова Л.Д.

16.10-17.45 *

5 пара

17.55-19.30 *

6 пара

08.40-10.15 *

1 пара

10.25-12.00 *

2 пара

12.40-14.15 *

3 пара

14.25-16.00 *

4 пара

Информационные технологии в образовании и основы
математической обработки информации (лк) поток

ауд.518

I подгрупп а Безопасность жизнедеятельности (лб) проф.
Радченко С.А.

ауд.502

Информационные технологии в образовании и основы
математической обработки информации (лк) поток

доц. Ситникова Л.Д.
Информационные технологии в образовании и основы
математической обработки информации (лк) поток
доц. Ситникова Л.Д.
Психология (лк) поток
доц. Шалагинова К.С.
Физическая культура (лк) поток
доц. Петрушина Г.А.
Физическая культура (лк) поток
доц. Петрушина Г.А.

ауд.522

Физическая культура (лк) поток

лек.1

лек.1
лек.1

доц. Петрушина Г.А.
16.10-17.45 *

5 пара

Безопасность жизнедеятельности (лб)

17.55-19.30 *

6 пара

08.40-10.15 *

1 пара

10.25-12.00 *

2 пара

12.10-13.45 *

ауд.504

ауд.502

доц. Ситникова Л.Д.
ауд.502

ауд.500

Информационные технологии в образовании и основы
математической обработки информации (лб)
доц. Даниленко С.В
Сольфеджио
ст. преп. Радченко С.А.

Сольфеджио
ст. преп. Радченко С.А.
Информационные технологии в образовании и основы
математической обработки информации (лк) поток

ауд.523

ауд.502

Информатика и информационные технологии (лк)

ауд.502

Психология (лк) поток
доц. Шалагинова К.С.
Физическая культура (лк) поток
доц. Петрушина Г.А.
Физическая культура (лк) поток
доц. Петрушина Г.А.

ауд.522

Физическая культура (лк) поток

лек.1

лек.1
лек.1

Информационные технологии в образовании и основы
математической обработки информации (лк) поток
доц. Ситникова Л.Д.

ауд.502

Информатика и информационные технологии (лк)
доц. Хабаров Н.Н.

доц. Хабаров Н.Н.

Психология (лк) поток
доц. Шалагинова К.С.
Физическая культура (лк) поток
доц. Петрушина Г.А.
Физическая культура (лк) поток
доц. Петрушина Г.А.

ауд.522

Физическая культура (лк) поток

лек.1

лек.1
лек.1

ауд.502

проф. Орлова Л.А.

Педагогика (лк) поток

ауд.
ауд.502

ауд.
ауд.

ауд.506
ауд.502

ауд.

Иностранный язык (франц.) Печёнкина О.А.

ауд.
ауд.502

ауд.506

ауд.

ауд.

ауд.

История (пз)

ауд.506

ауд.

ауд.

5 пара

Иностранный язык (франц.) Печёнкина О.А.

ауд.
ауд.502

ауд.

12.40-14.15 *

3 пара

Иностранный язык (англ.) ст.преп. Бондаренко Н.Г.

ауд.502

14.25-16.00 *

4 пара

Иностранный язык (англ.) ст. преп. Бондаренко Н.Г.

ауд.502

Безопасность жизнедеятельности (лб)

ауд.502

ауд.

ауд.

Естествознание: Землеведение. Ботаника (лк)
доц. Хорун Л.В.
Естествознание: Землеведение. Ботаника (лк)
доц. Хорун Л.В.
История (пз)
доц. Шевелева О.В.

ауд. 518

ауд.

Педагогика (пз)

ауд. 518

Иностранный язык (франц.) Печёнкина О.А.
I подгрупп а Безопасность жизнедеятельности (лб) проф.
Радченко С.А.
Иностранный язык (франц.) Печёнкина О.А.
I подгрупп а Безопасность жизнедеятельности (лб) проф.
Радченко С.А.

II подгруппа Безопасность жизнедеятельности (лб) проф.
Радченко С.А.
ауд.506
ауд.
II подгруппа Безопасность жизнедеятельности (лб) проф.
Радченко С.А.
ауд.506
ауд.

доц. Петрова М.С.
17.55-19.30 *

6 пара

ауд.

ауд. 518

ауд.502

Основы профориентологии (лк)
доц. Гревцова Е.В.

ауд.505

Методология и методы научного исследования (пз)
проф. Орлова Л.А.

ауд.509

ауд.518

Иностранный язык (англ.) ст.преп. Бондаренко Н.Г.

ауд.502

Основы профориентологии (пз)

ауд.505

Методология и методы научного исследования (пз)

ауд.509

Декан факультета искусств, социальных и гуманитарных наук
Специалист по учебно-методической работе

доц. Гревцова Е.В.

ауд.

Е.Ю. Ромашина
Г.С. Соловьева

ауд.

ауд.

ауд.518
* - пятиминутный перерыв

ауд.

проф. Орлова Л.А.
ауд.

II подгруппа Информатика и информационные
технологии (лб) доц. Шмелев А.Н.

ауд.518
ауд.

II подгруппа Безопасность жизнедеятельности (лб) проф.
Радченко С.А.

ауд.

ауд.502

ауд.
II подгруппа Информационные технологии в образовании и
основы математической обработки информации (лб) доц.
Даниленко С.В

5 пара

ауд.

Педагогика (пз)
проф. Орлова Л.А.
Иностранный язык (англ.) ст.преп. Бондаренко Н.Г.

проф. Орлова Л.А.
16.10-17.45 *

корпус 2

ауд.
ауд.502

15.40-17.15 *

ауд.

ауд.15

ауд.502

ауд.

2 пара

ауд.

Иностранный язык (франц.) Печёнкина О.А.

ауд.

10.25-12.00 *

ауд.509

проф. Орлова Л.А.
Информационные технологии в профессиональной
деятельности (лб)

ауд.

ауд.509

ауд.

Методология и методы научного исследования (лк)

ауд.

Мировая художественная культура (лк)
доц. Антоненкова И.Н.

1 пара

лек.1

ауд.502

4 пара

6 пара

ауд.509

Физическая культура (лк) поток

ауд.

Педагогика (лк) поток
проф. Орлова Л.А.

13.55-15.30 *

08.40-10.15 *

Методология и методы научного исследования (лк)
проф. Орлова Л.А.

ауд.

ауд.509

17.25-19.00 *

лек.1

ауд.

Мировая художественная культура (лк)
доц. Антоненкова И.Н.

ауд.
ауд.502

ауд.

проф. Привалов А.Н.

3 пара

Иностранный язык (франц.) Печёнкина О.А.

ул. Грязева,
д.2

лек.1

ауд.502

ауд.506
ауд.506

Управление современными образовательными организациями
(пз)
ст. преп. Гришина Н.В.

Физическая культура (лк) поток
доц. Петрушина Г.А.
Физическая культура (лк) поток
доц. Петрушина Г.А.

доц. Петрушина Г.А.

Детская литература (лк)
доц. Ледовская И.В.
Детская литература (лк)
доц. Ледовская И.В.

доц. Шевелева О.В.

Педагогика (лк) поток
проф. Орлова Л.А.

ул. Грязева,
д.2

ст. преп. Гришина Н.В.
ауд.500

проф. Орлова Л.А.

ауд.

ауд.522

ауд.

Управление современными образовательными организациями
(пз)

ауд.

доц. Петрушина Г.А.

Педагогика (лк) поток

ауд.500

ауд.522

ауд.

I подгруппа Информатика и информационные технологии
(лб) Логинова Е.И.
ауд.500

доц. Ситникова Л.Д.

Информационные технологии в образовании и основы
математической обработки информации (лк) поток
доц. Ситникова Л.Д.

доц. Петрушина Г.А.

доц. Петрова М.С.

06 октября суббота

1 курс (720381з)

ауд.

доц. Шалагинова К.С.

08 октября понедельник

направленность (профиль) Музыка

1 курс (720281з)

ауд.

ауд.505
ауд.

ауд.

