РАСПИСАНИЕ
"УТВЕРЖДАЮ"
Проректор по учебной и
воспитательной работе

летней зачетно-экзаменационной сессии

РАМ имени Гнесиных

2021-2022 учебного года

С.С. Голубенко

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

"16" мая 2022 г.

профиль: Оркестровые деревянные духовые инструменты
I курс
10.00 Специальный инструмент (экзамен)
кл.90
12.00 Фортепиано (зачет) кл.86

II курс

III курс

10.00 Специальный инструмент (экзамен)
кл.90
10.00 Ансамбль (зачет) кл.90
10.00 Методика обучения игре на
деревянных духовых инструментах
(экзамен) пед.Дедюхина О.В. кл.1-а

10.00 Специальный инструмент (экзамен)
кл.90
10.00 Ансамбль (зачет) кл.90

6 июня

понедельник

7 июня

вторник

8 июня

среда

10.00 Инструментоведение (экзамен)
пед.Худолей В.Р. кл.506 (гр.1)

9 июня

четверг

10.00 Инструментоведение (экзамен)
пед.Худолей В.Р. кл.506 (гр.1)

10 июня

пятница

10.00 Оркестровый класс (экзамен)
концертный зал

10.00 Оркестровый класс (экзамен)
концертный зал

10.00 Оркестровый класс (экзамен)
концертный зал

11 июня

суббота

10.00 Изучение оркестровых трудностей
(экзамен) кл.38

10.00 Фортепиано (зачет) кл.86

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

14 июня

вторник

11.00 Дирижирование (зачет) кл.33, 84

15 июня

среда

16 июня

четверг

15.00 Особенности исполнительства на
старинных духовых инструментах (зачет)
пед.Фурукин А.В. кл.506

17 июня

пятница

10.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (зачет) пед.Топилин Д.И.
кл.500

10.00 Чтение партитур (зачет) кл.84

12.00 Педагогическая практика (зачет) кл.82

10.00 История музыки (зарубежной,
10.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (зачет) пед.Шеховцова И.П. отечественной) (экзамен) пед.Павлова С.А.
кл.111
кл.63
10.00 Исполнительская практика (зачет)
11.00 Дирижирование (экзамен) кл.33, 61
кл.82
10.00 Инструментовка (экзамен) кл.84

18 июня

суббота

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

12.00 История русской и зарубежной
литературы (зачет) пед.Козлов И.И. кл.501

10.00 Иностранный язык (зачет)
английский пед.Александрова А.Г. кл.110
английский пед.Крохина К.А. кл.112
русский пед.Кучеровская М.Н. кл.5к/з

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

10.00 Русский язык и культура речи
(экзамен) пед.Миночкина Г.А. кл.110

10.00 Полифония (экзамен)
пед.Сидорова Е.В. кл.68

10.00 История исполнительского искусства
на деревянных духовых инструментах
(экзамен) пед.Дедюхина О.В. кл.503

10.00 Иностранный язык (экзамен)
английский пед.Александрова А.Г. кл.110
английский пед.Крохина К.А. кл.112

10.00 Гармония (экзамен)
пед.Гундорина А0А. кл.37
пед.Алкон Е.М. кл.38
пед.Калашникова Д.И. кл.94

10.00 Изучение оркестровых трудностей
(экзамен) кл.39

10.00 Сольфеджио (экзамен)
пед.Алпатова А.С. кл.38
пед.Алкон Е.М. кл.30
пед.Агишева Ю.И. кл.30-а
10.00 Музыкальная педагогика и психология 10.00 Подготовка концертных программ
(экзамен) пед.Букринская М.А. кл.73-б
(экзамен) кл.82
16.00 Иностранный язык (немецкий) зачет
пед.Садовников Е.И. кл.111
Безопасность жизнедеятельности (зачет)
(openedu.ru)

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

10.00 Музыкальная форма (экзамен)
пед.Сидорова Е.В. кл.60
10.00 Философия (экзамен)
пед.Суминова Т.Н. кл.501

10.00 История (История России, всеобщая
история) (экзамен) пед.Волошина С.Н.
кл.110

10.00 Транспозиция и чтение с листа (зачет)
кл.38

15.00 Иностранный язык (немецкий)
экзамен пед.Садовников Е.И. кл.111

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

