РАСПИСАНИЕ
"УТВЕРЖДАЮ"
Проректор по учебной и
воспитательной работе

летней зачетно-экзаменационной сессии

РАМ имени Гнесиных

2021-2022 учебного года

С.С.Голубенко

53.03.04 Искусство народного пения

16 мая 2022 г.

профиль: хоровое народное пение
I курс

II курс

III курс

11.00 Дирижирование (экзамен) кл.54

13.00 История народно-певческого
исполнительства (зачет)
пед.Медведева М.В. кл.56
11.00 Дирижирование (экзамен) кл.54

четверг

10.00 Фортепиано (зачет) кл.55

12.00 Фортепиано (зачет) кл.55

пятница

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

15.00 Фольклор народов России (зачет)
пед.Наумкин Ю.П. кл.1-а

13.00 Социология (зачет)
пед.Волошина С.Н. кл.110

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.110

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

10.00 Хоровой класс (экзамен) кл.35

10.00 Хоровой класс (экзамен) кл.35

7 июня

вторник

8 июня

среда

9 июня
10 июня

12.00 Народное музыкальное творчество
(зачет) пед.Медведева М.В. кл.56

11 июня

суббота

10.00 Вокальная подготовка (зачет) кл.56

14 июня

вторник

10.00 Народные певческие стили (зачет)
пед.Патошина А.Ю. кл.1к/з

15 июня

среда

10.00 Хоровой класс (экзамен) кл.35

16 июня

четверг

15.00 Освоение народно-песенных и
авторских партитур (зачет) кл.96

17 июня

пятница

18 июня

суббота

16.00 Методика экспедиционной работы
(зачет) пед.Некрасов К.А. кл.60
10.00 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (зачет)
спортивный зал

11.00 Древнерусское певческое искусство
(зачет) пед.Медведева М.В. кл.56
11.00 Дирижирование (экзамен) кл.54
15.00 Ансамблевое пение (зачет)
пед.Наумкин Ю.П. кл.1-а

10.00 Анализ нотаций народных песен
(зачет) пед.Пилипенко Н.В. кл.95

10.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (зачет) пед.Шеховцова И.П. 11.00 Педагогическая практика (зачет) кл.56
кл.111
18.00 Методика экспедиционной работы
11.00 Специальный класс (зачет) кл.56
(зачет) пед.Некрасов К.А. кл.60
13.00 Ансамблевое пение (зачет)
пед.Некрасов К.А. кл.1к/з

20 июня

понедельник

21 июня

вторник

22 июня

среда

23 июня

четверг

24 июня

пятница

25 июня

суббота

27 июня

понедельник

29 июня

среда

30 июня

четверг

10.00 Иностранный язык (зачет)
английский пед.Борисова Е.Н. кл.505
12.00 Гармония (экзамен) пед.Алкон Е.М.
кл.37
11.00 Сольфеджио (экзамен)
пед.Алпатова А.С. кл.60

13.00 Иностранный язык (экзамен)
английский пед.Борисова Е.Н. кл.505
10.00 Педагогические основы народнопевческой хормейстерской работы (зачет)
пед.Белова С.Ю. кл.1к/з
10.00 Полифония (экзамен)
пед.Сидорова Е.В. кл.68

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

11.00 Расшифровка записей народных песен
(зачет) кл.96

11.00 Исполнительская практика (зачет)
кл.56
15.00 Народные певческие стили (экзамен)
пед.Наумкин Ю.П. кл.1-а

12.00 История (История России, всеобщая
история) (экзамен)
пед.Шабашова Е.В. кл.110
15.00 Ансамблевое пение (экзамен)
пед.Колесник Ю.П. кл.35(училище)

13.00 Русский язык и культура речи
(экзамен) пед.Фролова О.В. кл.112
Безопасность жизнедеятельности (зачет)
(openedu.ru)
Цифровая грамотность
(Основы работы в цифровой среде)
(экзамен)
(openedu.ru)

11.00 Вокальная подготовка (экзамен) кл.56
10.00 Народное музыкальное творчество
(экзамен) пед.Пилипенко Н.В. кл.37

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

11.00 Казачьи певческие традиции (экзамен)
пед.Наумкин Ю.П. кл.68
11.00 Народный танец (экзамен)
пед.Гвоздева Т.Н. кл.35
10.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (зачет) пед.Павлова С.А.
кл.500
11.00 Музыкальная форма (экзамен)
пед.Стогний И.С. кл.38

