РАСПИСАНИЕ
"УТВЕРЖДАЮ"
Проректор по учебной и
воспитательной работе
РАМ имени Гнесиных
С.С.Голубенко

летней зачетно-экзаменационной сессии
2021-2022 учебного года

по специальности:"Музыкальная звукорежиссура"
" 16 " мая 2022 г.

6 июня

7 июня

8 июня

9 июня

10 июня

11 июня

понедельник

вторник

среда

четверг

I КУРС
10.00 Звукорежиссура
(экзамен) кл.12

II КУРС
14.00 Звукорежиссура
(экзамен) кл.12

10.00 История музыки (зачет) 15.00 История музыки
пед.Енукидзе Н.И. кл.39-а
(зачет)
пед.Гапонов А.А. кл.503
10.00 Фортепиано (экзамен)
кл.55

10.00 Иностранный язык
(английский) зачет
пед.Данилова Н.А.кл.501

10.00
Инструментоведение
(зачет) пед.Климов П.А.
кл.65
11.00 Слуховой анализ
(зачет) пед.Спасский М.В.
кл.12

13.00 Сольфеджио (зачет)
пед.Алеев В.В.кл.39

13.00 Фортепиано
(экзамен) кл.33

10.00 Основы физики и
электроники (зачет)
пед.Пашков И.А.кл.95

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

III КУРС
10.00 История
оркестровых стилей
(зачет) пед.Ларин А.Л.
кл.65
10.00 Звукорежиссура
(экзамен) кл.12
12.00 История музыки
(зачет)
пед.Васильев Ю.В.кл.57

14.00 Звукорежиссура
(экзамен) кл.12
10.00 Звукозапись в
студии (зачет) кл.12

10.00 Технология
сведения
многодорожечных
фонограмм (зачет)
пед.Золотова Л.Н.кл.2
10.00 Практика
ассистирования при
концертном
звукоусилении (зачет)
кл.12

пятница

суббота

IV КУРС

10.00 Авторское право
(зачет) кл. 112
пед. Глазунов О.Н.

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

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

18 июня

20 июня

21 июня

22 июня

вторник

среда

четверг

пятница

10.00 История искусства
(зачет)
пед. Шлыкова О.В. кл.5 к/з

11.00 Практика в
студии звукозаписи
(зачет) кл.12

13.00 Практика в
студии звукозаписи (зачет)
кл.12

10.00 Слуховой анализ
(экзамен)
пед.Осадчев В.С. кл.12

10.00 Иностранный язык
(английский) экзамен
пед.Данилова Н.А.кл.505

10.00 Инструментовка
(экзамен) кл.65

13.00 Педагогическая
практика (зачет) кл.12

10.00 Основы записи
литературно-драм.спектакля
(зачет) пед.Карпенко М.В.
кл.12

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

10.00 Звукозапись в
студии (экзамен) кл.2

10.00 Практика в
студии звукозаписи
(экзамен) кл.12

10.00 Развитие технического 15.00 Чтение партитутр
слуха (зачет)
(экзамен) кл.30
пед.Николаева Н.Ю. кл.12
10.00 Основы физики и
электроники (экзамен)
пед.Пашков И.А.кл.94

10.00 Акустические
основы звукорежиссуры
(экзамен) кл.12
пед.Михно С.Г.
10.00 Музыкальная
педагогика и психология
(зачет) кл.500
пед. Букринская М.А.

15.00 Постпродакшн
(экзамен)
пед. Богатыренко П.Ю.
кл.12

10.00 Мастерство монтажа
звука (зачет) кл.2

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

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

10.00 Музыкальная акустика 10.00 Технология
(зачет) пед.Михлин А.В.кл.12 сведения
многодорожечных
фонограмм (экзамен)
пед.Осадчев В.С.кл.2

13.00 Методика
преподавания
профессиональных
дисциплин (экзамен)
пед.Осадчев В.С. кл.2

суббота

понедельник

10.00 Цифровые
аудиотехнологии (зачет)
пед.Сиденко В.С.кл.2

12.00 Музыкальная
форма (зачет)
пед.Нагина Д.А. кл.1 к/з

вторник

среда

15.00 История музыки
(экзамен)
пед.Келле В.М.кл.59

23 июня

24 июня

25 июня

27 июня

четверг

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

10.00 Цифровые
аудиотехнологии
(экзамен) кл.2
пед.Бушинский А.С.

пятница

суббота

понедельник

28 июня

вторник

29 июня

среда

30 июня

четверг

10.00 Технология
сведения
многодорожечных
фонограмм (экзамен)
пед.Кругликова С.Н.
кл.12

10.00 Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту (зачет)
Спортивный зал
10.00 История (экзамен)
пед.Волошина С.Н. кл.5 к/з

10.00 Сведение джазовой
музыки (экзам.)
пед.Николаева Н.Ю.кл.12
12.00 Философия
(экзамен) кл.501
пед.Козлов И.И.

10.00 Развитие
технического слуха
(экзамен)
пед.Николаева Н.Ю.кл.12

10.00 Технология и
практика шумового
озвучивания (экзамен)
пед.Богатыренко П.Ю.
кл.2

15.00 Слуховой анализ
(экзамен)
пед.Богатыренко П.Ю.
кл.12
10.00 Оборудование
10.00 Эстетика
студий звукозаписи
(экзамен) кл.501
(экзамен)
пед.Шлыкова О.В.
пед.Бушинский А.С. кл.12

10.00 Мастерство
монтажа звука (экзамен)
кл.12
10.00 Практика
ассистирования при
концертной звукозаписи
(экзамен) кл.12

1. Безопасность
жизнедеятельности (зачет)
openedu.ru

9.00-10.30
Психологические основы
рекламы и PR в массовых
коммуникациях (зачет)

