
РАСПИСАНИЕ на 2021-2022 учебный год (2-й семестр) 

1 год подготовки (прием 2021 года) 
 

 Зима Лето 

Каникулы  06.07.2022-31.08.2022 

Сроки аттестации 17.01.2022-31.01.2022 14.06.2022-30.06.2022 

 

Образовательная подготовка 

(учебная работа) 

Преподаватель,  

сроки подготовки 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

История и философия науки 
Проф. Седова Н.Н. 

 (09.02.2022-05.04.2022) 
-  -  

16:00-
19:30  

 - -   - 

Иностранный язык 

Доц. Рудова Ю.В 2, 4 группы,  
Доц. Жура В.В. 1, 5 группы 

Доц. Шишкина Е.В. 3 группа  
(17.11.2021-05.04.2022) 

16:00-18:15 
 В.В.Жура 

англ.яз 
- 

16:30-18:45 
 Ю.В.Жура 

англ.яз  
- 

16:30-18:45 
 Рудова Ю.В., 

англ.яз  
 

16.15-18.30  
Шишкина Ю.В., 

нем.яз  

09.00-11.15 
(Ю.В.Рудова,англ.яз) 

12.00-14.15 
(В.В.Жура, англ.яз) 

 

Профильная дисциплина 17.11.2021-05.04.2022 По согласованию с профильной кафедрой 

Педагогика и методика преподавания в 

высшей школе 

Проф. Чижова В.М. 
(08.02.2022 - 12.04.2022) 

 
- 

12.00-
16.30 

- - - - 

Методология научных исследований 
Проф. Табатадзе Г.С 

(04.03.2022-29.04.2022) 
- 

16.30 -
20.00 

- - - - 

Дисциплина по выбору Проф. Долецкий А.Н., Доц. Снигур Г.Л. Не предусмотрена  

Практики               

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) 
 Не предусмотрена нет нет нет нет нет нет 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская практика) 

 Не предусмотрена нет нет нет нет нет нет 

Научные исследования 
01.09.2021-16.11.2021; 06.04.2022-
14.06.2022; 29.06.2022-05.07.2022 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 
08:00-17:00 08:00-17:00 

* Занятия проходят в дистанционном формате 



Распределение по группам, ссылки и т.д. уточняйте на профильных кафедрах или в отделе аспирантуры и докторантуры (телефон 40-20-40) 

РАСПИСАНИЕ на 2021-2022 учебный год 

2 год подготовки (прием 2020 года) 
 

 Зимние Летние 

Каникулы  06.07.2022-31.08.2022 

Сроки аттестации 17.01.2022-31.01.2022 14.06.2022-30.06.2022 

 

Образовательная подготовка (учебная работа) 
Преподаватель,  

сроки подготовки 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

История и философия науки 
 

нет нет нет нет нет нет 

Иностранный язык 
 

нет нет нет нет нет нет 

Профильная дисциплина 01.09.2021-30.11.2021 По согласованию с профильной кафедрой 

  
- - - - - - 

  
- - - - - - 

Дисциплина по выбору 
Проф. Долецкий А.Н.  

(с 19.03.2022 по 23.04.2022) 
- - - 

17.00-

19.30 
- - 

Практики 
       

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика)  
нет нет нет нет нет нет 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 
 

нет нет нет нет нет нет 

Научные исследования 

01.12.2021-18.01.2022; 

06.04.2022-05.07.2022 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

 

* Занятия проходят в дистанционном формате 

 

 



РАСПИСАНИЕ на 2021-2022 учебный год 

3 год подготовки (прием 2019 года) 
 

 Зимние Летние 

Каникулы  06.07.2022-31.08.22 

Сроки аттестации 18.01.22-28.01.22 14.06.22-30.06.22 

 

Образовательная подготовка (учебная работа) Сроки Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

История и философия науки  нет нет нет нет нет нет 

Иностранный язык  нет нет нет нет нет нет 

Профильная дисциплина   

Педагогика и методика преподавания в высшей школе  нет нет нет нет нет нет 

Методология научных исследований  нет нет нет нет нет нет 

Дисциплина по выбору  нет нет нет нет нет нет 

Практики        

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
01.09.2021-10.05.2022 Рассред. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 
01.09.2021-10.05.2022 Рассред. 

Научные исследования 11.05.2021-05.07.2022 
08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ на 2021-2022 учебный год 

 

4 год подготовки (прием 2018 года) 
 

 Зимние Летние 

Каникулы 29.12.21-10.01.22 06.07.22-31.08.22 

Сроки аттестации 18.01.22-28.01.22 14.06.22-30.06.22 

 

Образовательная подготовка (учебная работа) Сроки Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

История и философия науки  
нет нет нет нет нет нет 

Иностранный язык  
нет нет нет нет нет нет 

Профильная дисциплина  нет 

Педагогика и методика преподавания в высшей школе  
нет нет нет нет нет нет 

Методология научных исследований  
нет нет нет нет нет нет 

Дисциплина по выбору  
нет нет нет нет нет нет 

Практики        

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
 

нет нет нет нет нет нет 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 
 

нет нет нет нет нет нет 

Научные исследования 01.09.2021 -28.12.2021; 

19.01.2022-24.05.2022 

08:00-17:00 08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

08:00-

17:00 

ГИА 25.05.2022-05.07.2022 Расписание утверждается не позднее, чем за месяц до начала ГИА 

 

 


