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II КУРС

7
июня

8
июня

9
июня

III КУРС

14.00-17.00 Фольклор народов России
пед.Наумкин Ю.П. кл 8 к/з
вторник
17.30-19.45 История народно-певческого
исполнительства пед.Наумкин Ю.П. кл.8 к/з

среда

четверг

12.30 История народно-певческого
исполнительства (зачет)
пед.Наумкин Ю.П. кл.7 к/з

13.30-15.00 Сценическая подготовка и
режиссура народной песни
пед.Наумкин Ю.П. кл.7 к/з

15.15-17.30 История русской и зарубежной
литературы пед.Шабашова Е.В. кл.501

15.10-16.40 Казачьи певческие традиции
пед.Наумкин Ю.П. кл.7 к/з

18.00 Фольклор народов России (экзамен)
пед.Наумкин Ю.П. кл.7 к/з

16.50 Казачьи певческие традиции (экзамен)
пед.Наумкин Ю.П. кл.7 к/з

10.00-12.15 Народное музыкальное
творчество пед.Наумкин Ю.П. кл.1 к/з

15.00-18.00 Анализ нотаций народных песен
пед.Наумкин Ю.П. кл.1 к/з

12.30-14.00 Фольклорно-этнографическая
практика пед.Наумкин Ю.П. кл.1 к/з
14.10 Фольклорно-этнографическая практика
(зачет) пед.Наумкин Ю.П. кл.1 к/з

IV КУРС

10
июня

14
июня

15
июня

пятница

11.00-12.30 Сценическая подготовка и
режиссура народной песни
пед.Наумкин Ю.П. кл.1-а
12.40 Народное музыкальное творчество
(экзамен) пед.Наумкин Ю.П. кл.1-а

вторник

среда

16.15 История русской и зарубежной
литературы (зачет)
пед.Шабашова Е.В. кл.110

9.30-12.30 Социология
пед.Волошина С.Н. кл.505
13.30 Анализ нотаций народных песен (зачет)
пед.Наумкин Ю.П. кл.1-а
10.00-11.30 Исполнительская практика кл.94
11.35 Исполнительская практика (зачет) кл.94
12.30-14.00 Педагогическая практика кл.94
14.15 Педагогическая практика (зачет) кл.94

10.00-12.15 Полифония
пед.Сидорова Е.В. кл.68

10.00-12.15 История музыки
пед.Павлова С.А. кл.503

12.30-14.45 Иностранный язык (английский )
пед.Бутенко Е.Ю. кл.112

15.00-16.30 Народный танец
пед.Гвоздева Т.Н. кл.35

12.00-14.15 Современная музыка
пед.Келле В.М. кл.57

15.00-16.30 Народный танец
пед.Гвоздева Т.Н. кл.35
12.00-14.15 Педагогический репертуар для
народного певца пед.Крошилина Т.Д. кл.38
16
июня

17
июня

18
июня

четверг

13.00-15.15 Ансамблевое пение
пед.Павлов М.И. кл.1 к/з
пятница
16.30-18.45 Музыкальная форма
пед.Сидорова Е.В. кл.68
суббота

12.00 Педагогический репертуар для
народного певца (экзамен)
пед.Крошилина Т.Д. кл.56

16.00-17.30 Современный репертуар народного 15.00 Основы сольной импровизации
певца пед.Бурлаков В.А. кл.506
(экзамен) кл.37
17.40 Современный репертуар народного
певца (зачет) пед.Бурлаков В.А. кл.506

16.30 Преддипломная практика (зачет) кл.506

10.00 Фортепиано (экзамен) кл.55

13.00-15.15 Ансамблевое пение
пед.Павлов М.И. кл.1 к/з

13.00-15.15 Ансамблевое пение
пед.Павлов М.И.кл.1 к/з

18.00 Современная музыка (зачет)
пед.Келле В.М.кл.59

11.00 Иностранный язык (английский )
(экзамен) пед.Бутенко Е.Ю. кл.94
20
июня

понедельник

10.00 Социология (зачет)
пед.Волошина С.Н. кл.69

13.00-15.15 История музыки
пед.Шеховцова И.П. кл.59
15.20 История музыки (зачет)
пед.Шеховцова И.П. кл.59
16.00 Сольное пение (экзамен) кл.56

21
июня

11.00-12.30 Древнерусское певческое
искусство пед.Медведева М.В. кл.56
12.35 Древнерусское певческое искусство
(зачет) пед.Медведева М.В. кл.56

вторник

13.30-15.45 Исполнительский анализ
интерпретаций народных песен
пед.Хлынина Н.В. кл.60
16.00 Сольное пение (экзамен) кл.56

16.00 Сольное пение (экзамен) кл.56

22
июня

среда

11.00-13.15 Философия
пед.Заборских Т.П. кл.505

10.00-12.15 История искусства
пед.Шлыкова О.В. кл.39-а

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

13.00-15.15 Основы экономики и
государственной культурной политики
пед.Глазунов О.Н. кл.501

16.30 Философия (экзамен)
пед.Заборских Т.П. кл.60
23
июня

четверг

14.30 Ансаблевое пение (зачет)
пед.Павлов М.И. кл.1 к/з
24
июня

пятница

14.00-16.15 Исполнительский анализ
интерпретаций народных песен
пед.Хлынина Н.В. кл.60

10.00 История искусства (зачет)
пед.Шлыкова О.В. кл.501

13.00 Исполнительский анализ интерпретаций
народных песен (экзамен) пед.Хлынина Н.В.
кл.60
12.00 Исполнительский анализ интерпретаций 14.30 Ансаблевое пение (экзамен)
народных песен (зачет)
пед.Павлов М.И. кл.1 к/з
пед.Хлынина Н.В. кл.96
16.30 Основы экономики и
государственной культурной политики
14.30 Ансаблевое пение (зачет)
пед.Павлов М.И. кл.1 к/з
(экзамен) пед.Глазунов О.Н. кл.504

13.00-14.30 Народные певческие стили
пед.Наумкин Ю.П. кл.95

25
июня

суббота

29
июня

среда

15.00 Народные певческие стили (экзамен)
пед.Наумкин Ю.П. кл.95
13.00 История музыки (экзамен)
пед.Павлова С.А. кл.500

