РАСПИСАНИЕ
"УТВЕРЖДАЮ"
Проректор по учебной и
воспитательной работе

летней зачетно-экзаменационной сессии

РАМ имени Гнесиных

2021-2022 учебного года

С.С. Голубенко

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

"16" мая 2022 г.

профиль: Эстрадно-джазовое пение
I курс

6 июня

понедельник

7 июня

вторник

II курс

III курс

15.00 Основы актерского мастерства
(зачет) пед.Кауфман С.К. кл.93

10.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (зачет)
пед.Шеховцова И.П. кл.111

10.00 Вокальный ансамбль (зачет)
пед.Брейтбург В.В. кл.93

14.00 Сценическая речь (зачет)
пед.Матушкина О.И. кл.68

16.00 Сценическая речь (экзамен)
пед.Матушкина О.И. кл.68

10.00 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (зачет)
спортивный зал

10.00 История русской и зарубежной
литературы (зачет) пед.Шабашова Е.В.
кл.63

15.00 Фортепиано (экзамен) кл.86

13.00 История джазовых стилей (зачет)
пед.Шак Ф.М. кл.503

12.00 Вокально-джазовая импровизация
(зачет) кл.93

15.00 Фортепиано (зачет) кл.86

10.00 Основы звукорежиссуры (зачет)
пед.Рындина Л.С. кл.12

8 июня

среда

10.00 Иностранный язык (зачет)
английский пед.Дородина И.Л. кл.113

9 июня

четверг

10.00 История эстрадной и джазовой
музыки (зачет) пед.Шак Ф.М. кл.503

10 июня

пятница

11 июня

суббота

12.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (зачет)
пед.Топилин Д.И. кл.503

10.00 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (зачет)
спортивный зал

10.00 Мастерство продюсера
исполнительских искусств (зачет)
пед.Юлкин Г.Ю. кл.504

14 июня

вторник

10.00 Танец, сценическое движение
(экзамен) пед.Дубинина А.М. кл.90

12.00 Танец, сценическое движение
(экзамен) пед.Дубинина А.М. кл.90

14.00 Танец, сценическое движение
(экзамен) пед.Дубинина А.М. кл.90

10.00 Методика преподавания
профессиональных дисциплин (экзамен)
пед.Агапова Е.Г. кл.93

12.00 Исполнительская практика (зачет)
кл.93
15.00 Педагогическая практика (зачет)
кл.93

15 июня

среда

16 июня

четверг

17 июня

пятница

18 июня

суббота

20 июня

понедельник

21 июня

вторник

22 июня

среда

23 июня

10.00 Теория музыки (экзамен)
пед.Красникова Т.Н. кл.36

12.00 Стилевое сольфеджио (зачет)
пед.Казанцева Н.В. кл.92

12.00 Социология (зачет)
пед.Волошина С.Н. кл.501
10.00 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (зачет)
спортивный зал

10.00 Основы актерского мастерства
(экзамен) пед.Кауфман С.К. пед.93

12.00 Полифония (экзамен)
пед.Порошенков В.С. кл.36

10.00 Эстрадно-джазовое пение (экзамен)
концертный зал

10.00 Эстрадно-джазовое пение (экзамен)
концертный зал

10.00 Эстрадно-джазовое пение (экзамен)
концертный зал
14.00 Сольфеджио (экзамен) пед.Глушаков
Я.В. кл.94

10.00 Сольфеджио (экзамен) пед.Глушаков 10.00 Гармония (экзамен)
Я.В. кл.94
пед.Преснякова И.А. кл.37
12.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (экзамен)
пед.Павлова С.А. кл.506

четверг

24 июня

пятница

25 июня

суббота

27 июня

понедельник

28 июня

вторник

29 июня

среда

10.00 Музыкальная информатика (зачет)
пед.Джангваладзе А.Ю. кл.8

12.00 Музыкальная педагогика и
психология (экзамен)
пед.Букринская М.А. кл.503

10.00 Сольфеджио (экзамен) пед.Глушаков
Я.В. кл.94
12.00 Вокально-инструментальный
ансамбль (экзамен) пед.Синяева О.А. кл.91

12.00 История (История России, всеобщая
10.00 Иностранный язык (экзамен)
история) (экзамен)
английский пед.Дородина И.Л. кл.112
пед.Шабашова Е.В. кл.501

10.00 Основы аранжировки, гармонизации
(экзамен)
пед.Преснякова И.А. кл.59
10.00 Музыкальная форма (экзамен)
пед.Рябова В.А. кл.503

12.00 Русский язык и культура речи
(экзамен) пед.Гостева М.А. кл.501
Безопасность жизнедеятельности (зачет)
(openedu.ru)

12.00 Философия (экзамен)
пед.Заборских Т.П. кл.63

Цифровая грамотность
(Основы работы в цифровой среде)
(экзамен)
(openedu.ru)

