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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

10.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (зачет) пед.Яковлева Т.О.
кл.95
10.00 Event-индустрия (зачет)
пед.Куприёва А.В. кл.5к/з
10.00 Креатив-технология (зачет)
пед.Куприёва А.В. кл.5к/з

II курс

III курс

10.00 Event-индустрия (зачет)
пед.Куприёва А.В. кл.5к/з

15.00 Правовые основы музыкальной
индустрии (зачет) пед.Куропацкая Е.Г.
кл.5к/з
10.00 Эстетика и теория искусства (зачет)
пед.Шлыкова О.В. кл.5к/з

10.00 Креатив-технология (зачет)
пед.Куприёва А.В. кл.5к/з

10.00 Деньги, финансы и кредит (зачет)
пед.Андреева С.В. кл.501

12.00 Теория музыки (зачет)
пед.Яковлева Т.О. кл.95

10.00 История искусства (изобразительного,
театрального, хореографического,
10.00 Основы творческого проектирования
архитектуры и кино) (зачет) пед.Москвина (зачет) пед.Яковлева Т.О. кл.5к/з
О.О. кл.505
1500 Основы экономики и государственной
10.00 Привлечение и управление
культурной политики Российской
инвестициями (зачет) пед.Анашкин А.К.
Федерации (экзамен) пед.Иноземцев П.Н.
кл.501
кл.504
11.00 Управление учреждениями
10.00 Элективные дисциплины по
музыкальной культуры и творческими
физической культуре и спорту (зачет)
коллективами (зачет) пед.Шулекина К.В.
спортивный зал
кл.36
10.00 Математика и статистика (экзамен)
11.00 Музыкальная литература (зачет)
пед.Иванов О.В. кл.501
пед.Зорилова Л.С. кл.37
10.00 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (зачет)
спортивный зал

15.00 Творческая практика (зачет) кл.36

10.00 Педагогическая практика (зачет)
кл.39-а
12.00 Современный репертуар музыкальных
театров и концертов (зачет) пед.Шулекина
К.В. кл.36
13.00 История музыкального образования
(зачет) пед.Зорилова Л.С. кл.37
18.00 Иностранный язык (экзамен)
немецкий Садовников Е.И. кл.110

10.00 Иностранный язык (экзамен)
английский пед.Рагель С.Г. кл.504
английский пед.Данилова Н.А. кл.113
10.00 История (История России, всеобщая
история) (экзамен) пед.Иноземцев П.Н.
кл.504

12.00 Иностранный язык (экзамен)
английский пед.Рагель С.Г. кл.504
английский пед.Данилова Н.А. кл.113
10.00 Теория и практика организации
концертов симфонических оркестров
(экзамен) пед.Репенак И.А. кл.501

10.00 Экономическая теория (экзамен)
пед.Анашкин А.К. кл.501

10.00 Сольфеджио (экзамен)
пед.Яковлева Т.О. кл.8к/з

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

вторник

15.00 Сольное пение (экзамен) кл.37

16.00 Сольное пение (экзамен) кл.37

17.00 Сольное пение (экзамен) кл.37

23 июня

четверг

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

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

15.00 Правовые основы гастрольной
деятельности (экзамен)
пед.Куропацкая Е.Г. кл.501

25 июня

суббота

10.00 Музыкально-инструментальное
исполнительство (экзамен) кл.30

11.00 Музыкально-инструментальное
исполнительство (экзамен) кл.30

12.00 Музыкально-инструментальное
исполнительство (экзамен) кл.30

27 июня

понедельник

14.00 Музыкальный менеджмент (экзамен)
пед.Барыкина А.С. кл.504

10.00 Методика преподавания
профессиональных дисциплин (экзамен)
пед.Волошина С.Н. кл.69

28 июня

вторник

10.00 Психология музыкального
менеджмента (экзамен) пед.Куприёва А.В.
кл.5к/з

10.00 Маркетинговые коммуникации в
музыкальном искусстве (экзамен)
пед.Куприёва А.В. кл.5к/з

10.00 Теория музыки (экзамен)
пед.Яковлева Т.О. кл.95

четверг

10.00 История искусства (изобразительного,
10.00 Музыкальная педагогика и психология театрального, хореографического,
(экзамен) пед.Куприёва А.В. кл.5к/з
архитектуры и кино) (экзамен)
пед.Москвина О.О. кл.504

16 июня

четверг

18 июня

суббота

20 июня

понедельник

21 июня

30 июня

Безопасность жизнедеятельности (зачет)
(openedu.ru)
Цифровая грамотность
(Основы работы в цифровой среде) (зачет)
(openedu.ru)

Психологические основы рекламы и PR в
массовых коммуникациях (зачет)

14.00 Иностранный язык (экзамен)
английский пед.Рагель С.Г. кл.504
10.00 Теория и практика организации
концертов симфонических оркестров
(экзамен) пед.Репенак И.А. кл.501

