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профиль: фортепиано
I курс

II курс
10.00 Специальный инструмент (экзамен)
малый зал

III курс

6 июня

понедельник

15.00 Специальный инструмент (экзамен)
малый зал

7 июня

вторник

15.00 Специальный инструмент (экзамен)
малый зал

10.00 Специальный инструмент (экзамен)
малый зал

10.00 Социология (зачет)
пед.Волошина С.Н. кл.73-б

8 июня

среда

10.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (зачет) пед.Павлова С.А.
кл.500

15.00 Чтение с листа и транспонирование
(зачет) кл.64

10.00 Специальный инструмент (экзамен)
малый зал

9 июня

четверг

10.00 Иностранный язык (зачет)
английский пед.Александрова А.Г. кл.110
русский пед.Гостева М.А. кл.113

15.00 Родственные клавишные инструменты 10.00 Специальный инструмент (экзамен)
(ознакомление) (зачет) кл.75
малый зал

10 июня

пятница

15.00 История фортепианного дуэта (зачет) 11.00 Клавир в ансамблевых сочинениях
пед.Катонова Н.Ю. кл.39-а
XVIII века (зачет) кл.32

11 июня

суббота

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

12.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (зачет) пед.Васильев Ю.В.
кл.39-а

14 июня

вторник

12.00 История (История России, всеобщая
история) (экзамен) пед.Шабашова Е.В.
кл.110

15.00 Концертмейстерский класс (зачет)
малый зал

15.00 Концертмейстерский класс (экзамен)
малый зал

15 июня

среда

18.00 Иностранный язык (немецкий) зачет
пед.Садовников Е.И. кл.110

15.00 Концертмейстерский класс (экзамен)
малый зал

16 июня

четверг

15.00 Концертмейстерский класс (зачет)
малый зал
10.00 История русской и зарубежной
литературы (зачет) пед.Шабашова Е.В.
кл.110

10.00 Педагогическая практика (зачет)
кл.58

17 июня

пятница

18 июня

суббота

20 июня

понедельник

21 июня

вторник

22 июня

среда

23 июня

четверг

24 июня

пятница

25 июня

суббота

27 июня

понедельник

28 июня

вторник

29 июня

среда

30 июня

10.00 Камерный ансамбль (зачет)
малый зал
15.00 Концертмейстерский класс (зачет)
малый зал
10.00 Камерный ансамбль (зачет)
малый зал

10.00 Камерный ансамбль (зачет)
малый зал
15.00 Концертмейстерский класс (экзамен)
малый зал
10.00 Камерный ансамбль (зачет)
малый зал

10.00 Музыкальная педагогика и психология 10.00 Концертмейстерский класс (зачет)
(экзамен) пед.Букринская М.А. кл.500
малый зал

10.00 Концертмейстерский класс (экзамен)
малый зал

10.00 Фортепианный ансамбль (экзамен)
кл.58

10.00 Исполнительская практика (зачет)
кл.58
13.00 Гармония (экзамен)
пед.Красникова Т.Н. кл.38
пед.Преснякова И.А. кл.37

15.00 Концертмейстерский класс (зачет)
малый зал

10.00 Русский язык и культура речи
(экзамен) пед.Фролова О.В. кл.504

15.00 Методика обучения игре на
фортепиано (экзамен) пед.Сухорукова И.И.
кл.506
10.00 Полифония (экзамен)
пед.Шинкарева М.И. кл.36

11.00 История исполнительского искусства
(экзамен) гр.1
пед.Малинковская А.В. кл.59
10.00 Гармония (экзамен)
пед.Алеев В.В. кл.39
11.00 История исполнительского искусства
(экзамен) гр.2
пед.Малинковская А.В. кл.59
10.00 Сольфеджио (экзамен)
пед.Алеев В.В. кл.39
пед.Дерунец Е.С. кл.36
пед.Беляк Д.В. кл.37

10.00 Философия (экзамен)
пед.Заборских Т.П. кл.63
10.00 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (зачет)
спортивный зал
10.00 Иностранный язык (экзамен)
английский гр.1 пед.Александрова А.Г.
кл.504
10.00 Иностранный язык (экзамен)
английский гр.2 пед.Александрова А.Г.
кл.110,
русский пед.Гостева М.А. кл.111

четверг
Безопасность жизнедеятельности (зачет)
(openedu.ru)

15.00 Изучение оперных клавиров (экзамен)
малый зал

10.00 История музыки (зарубежной,
отечественной) (экзамен) пед.Павлова С.А.
кл.500
12.00 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (зачет)
спортивный зал
10.00 Музыкальная форма (экзамен)
пед.Нагина Д.А. кл.93

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

