РАСПИСАНИЕ
групповых занятий на 11-е полугодие
2016-2017 учебного года
55.05.04 «Продюсерство исполнительских искусств» (специалитет)
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9.00-10.30 Физическая культура
(спортивный зал)
12.20-13.50 Иностранный язык
пед.Рагель С.Г. кл.504
15.35-17.05 Основы экономики
пед.Родионова Д.Г. кл.39-А
17.40-19.1О Безопасность
жизнедеятельности
пед.Гурьев В.И. кл.15

9.00-10.30 Статистика культуры
пед.Розенштейн С.А. кл.501
10.40-12.1О Математика
пед.Розенштейн
С.А. кл.501
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14.30-16.00 Анализ пьесы и
спектакля пед.Луцкер П.В. кл.111
16.10-17.40 История зарубежной
литературы пед.Козлов И.И.
кл.501

10.40-13.00 Сценическая техника и
технология пед. Яковлева Т.О. (2
часа лекция + 1 час семинар) кл.5 к/з

12.20-13.50 Иностранный язык гр.1
пед.Барыкина А.С. кл.1-А
14.00-15.30 Иностранный язык гр.2
пед.Барыкина А.С. кл.504
16.00-17.30 Теория
исполнительского искусства
пед.Луцкер П.В. кл.111
17.35-19.00 История и теория
музыки пед.Луцкер П.В. кл.111

10.40-12.1О Иностранный язык
пед.Рагель С.Г. кл.504
12.20-15.30 Финансовое
обеспечение продюсерской
деятельности пед.Родионова Д.Г. (3
час.лекция+ 1 час.семинар) кл.39-А

10.40-12.10 Менеджмент
мrузыкального искусства
пед.Цьщын В.С. кл.33
12.20-13.50 Физическая культура
(спортивный зал)
15.40-17.00 Иностранный язык
гр.1 пед.Барыкина А.С. кл.504

9.00-10.30 История русского и
зарубежного изобразительного
искусства пед.Агишева Ю.И.
кл.111
10.40-13 .50 Мастерство продюсера
исполнительских искусств (3 часа
лекция + 1 час семинар) пед.Цыцын
В.С. кл.503
14.30-16.00 Статистика культуры
пед. Розенштейн С.А. кл501

10.40-12.10 Организационное
поведение пед.Лавренова А.В.
кл.111
12.20-13.50 Логистика
пед.Родионова Д.Г. кл.39-А
14.30-16.0О Маркетинг, связи с
общественностью и реклама в
продюсерской деятельности
пед.Родионова Д.Г. кл.39-А

1 О.40-12.1О Предпринимательство
пед.Родионова Д.Г. Кл.39-А
12.20-13.50 Психология
управления пед.Лавренова А.В.
IOI.111

VKYPC

IKYPC
1О.40-12.1О Психология
пед.Симбирева А.Л. кл.111
12.20-13.50 История русской
литературы пед.Козлов И.И.
� кл.73-Б
� 14.00-15.30 Иностранный язык
::." пед.Рагель С.Г. кл.504
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12.20-13.50 Иностранный язык гр.2
пед.Барыкина А.С. кл.505
14.00-15.30 Иностранный язык гр.1
пед.Барыкина А.С. кл.505

10.40-12.10 История и теория
музыки пед.Москвина О.О. кл.503
� 12.20-13.50 История русского
Е-< театра пед.Енукидзе Н.И. кл.39-А

1О.40-13.1О Основы теории,
практики и искусства управления
(2 часа лекция + 1 час семинар)
пед.Цьщын В.С. кл.111

9.00-12.10 Мастерство продюсера
исполнительских искусств
(3 часа лекция + 1 час семинар)
пед.Юлкин Г.Ю. кл.501
12.20-13.50 Иностранный язык
пед.Рагель С.Г. кл.504
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12.20-13.50 Русский язык и
культура речи
пед.Березовский С.Б. кл.503
14.00-15.30 Информатика
пед.Буйлов Д.В. кл.39-А

10.40-12.10 Управление проектами
пед.Агибров кл. 501
12.20-13.50 Физическая культура
(спортивный зал)
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10.40-12.10 Физическая культура
(спортивный зал)
12.20-13.50 Планирование и
организация творческо
производственного процесса
(лекция) пед.Христюк Р.М. кл.501
14.00-14.45 Планирование и
организация творческо
производственного процесса
(семинар)
пед.Христюк Р.М. кл.501

Начальник учебно-методического управления

10.40-13.00 Маркетинг, связи с
общественностью и реклама в
продюсерской деятельности
(2 часа лекция + 1 час семинар)
пед.Родионова Д.Г. кл.39-А
13.30-15.00 Предпринимательство
пед.Родионова Д.Г. Кл.39-А
15.30-17.00 Иностранный язык
гр.2 пед.Барыкина А.С. кл.505
10.30-12.00 Теория культуры
пед.Луцкер П.В. кл.36
12.20-13.50 Методология
искусствознания пед.Москвина О.О.
кл.503
14.30-16.00 История зарубежного
театра пед. Енукидзе Н.И. кл.111

10.40-13.50 Основы
бухгалтерского учета и
налогообложения (лекция)
пед.Глазунов О.Н. кл.15
14.00-14.45 Основы
бухгалтерского учета и
налогообложения (семинар)
пед.Глазунов О.Н. кл.15
15.00-17.30 Анализ творческой и
финансово-производственной
деятельности организаций
исполнительских искусств (2 часа
лекция+1 час семинар)
пед.Глазунов О.Н. кл.15

Доброскокина Т.А.
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