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профиль: этномузыкология
I курс

6 июня

понедельник

7 июня

вторник

8 июня

среда

9 июня

четверг

10 июня

пятница

11 июня

суббота

14 июня

вторник

15 июня

среда

II курс

III курс

12.00 Фортепиано (зачет) кл.55

13.00 Фортепиано (зачет) кл.55

10.00 Фольклорно-этнографическая
практика (зачет) кл.96

11.00 Фольклорно-этнографическая
практика (зачет) кл.96

15.00 Этнический вокал (зачет) кл.95

15.00 Методика экспедиционной работы
(зачет) пед.Никитина И.А. кл.96

10.00 Педагогическая практика (зачет) кл.95
12.00 Исполнительская практика (зачет)
кл.95

12.00 Расшифровка и анализ образцов
музыкального фольклора (экзамен) кл.95

15.00 Основы научных исследований (зачет)
пед.Шак Ф.М. кл.503

15.00 Народная хореография (зачет)
пед.Власова С.Ю. кл.68

16.00 Народная хореография (зачет)
пед.Власова С.Ю. кл.68

10.00 Расшифровка и анализ образцов
музыкального фольклора (экзамен) кл.95
10.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (зачет)
пед.Топилин Д.И. кл.503
10.00 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (зачет)
спортивный зал
12.00 История (История России, всеобщая
история) (экзамен)
пед.Шабашова Е.В. кл.73-б
10.00 Иностранный язык (зачет)
английский пед.Крохина Е.А. кл.113

14.00 Фортепиано (экзамен) кл.55
10.00 История неевропейских музыкальных
культур (зачет)
пед.Джани-Заде Т.М. кл.59

10.00 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (зачет)
спортивный зал
10.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (зачет)
пед.Шеховцова И.П. кл.111
10.00 Теория музыкального фольклора
(экзамен) пед.Никитина И.А. кл.95

15.00 Специальный класс (зачет)
кл.205 (Шувал.гост.)
15.00 Фольклорно-этнографическая
практика (зачет) кл.205 (Шувал.гост.)

16 июня

четверг

17 июня

пятница

18 июня

суббота

20 июня

понедельник

21 июня

вторник

22 июня

среда

23 июня

четверг

24 июня

пятница

15.00 История фольклористики и
10.00 Фольклорно-этнографический
этномузыкологии (зачет)
ансамбль (экзамен) пед.Власова С.Ю. кл.68
пед.Енговатова М.А. кл.30-а
10.00 Этнография восточных славян
12.00 Музыкальная форма (экзамен)
12.00 Социология (зачет)
(экзамен) пед.Енговатова М.А. кл.38
пед.Стогний И.С. кл.37
пед.Волошина С.Н. кл.501
10.00 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (зачет)
спортивный зал
10.00 Методика преподавания
10.00 Музыкальная педагогика и психология 10.00 Полифония (экзамен)
профессиональных дисциплин (экзамен)
(экзамен) пед.Алпатова А.С. кл.60
пед.Гервер Л.Л. кл.30-а
пед.Калюжная В.П. кл.7к/з
10.00 История русской и зарубежной
10.00 Обработка и систематизация
10.00 Теория музыкального фольклора
литературы (зачет) пед.Березовский С.Б.
фольклорно-этнографических материалов
(экзамен) пед.Белогурова Л.М. кл.95
кл.112
(зачет) кл.205 (Шувал.гост.)
10.00 История русского и зарубежного
15.00 История музыки (зарубежной,
изобразительного искусства (экзамен)
отечественной) (экзамен) пед.Келле В.М.
пед.Агишева Ю.И. кл.111
кл.59
15.00 Сольфеджио (экзамен)
пед.Калашникова Д.И.кл.95

10.00 Русский язык и культура речи
(экзамен) пед.Миночкина Г.А. кл.112

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

10.00 Фольклорно-этнографический
ансамбль (экзамен) пед.Власова С.Ю. кл.68

10.00 Иностранный язык (экзамен)
английский пед.Крохина Е.А. кл.113
Безопасность жизнедеятельности (зачет)
(openedu.ru)
Цифровая грамотность
(Основы работы в цифровой среде)
(экзамен)
(openedu.ru)

Психология детей с ОВЗ (зачет)

