РАСПИСАНИЕ

"УТВЕРЖДАЮ"
Проректор по учебной и

летней зачетно-экзаменационной сессии
2021-2022 учебного года

воспитательной работе
РАМ имени Гнесиных

по специальности 53.05.01"Искусство концертного
исполнительства"
специализация:"Концертные струнные инструменты"

С.С. Голубенко

"16" мая 2022 г.

понедельник

I КУРС
10.00 Фортепиано (зачет)
кл.86

7 июня

вторник

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

8 июня

среда

9 июня

четверг

6 июня

10 июня

11 июня

14 июня

15 июня

пятница

суббота

IV КУРС

15.00 Специальный инструмент ( альт) экзамен Гостиная Шуваловой
15.00 Специальный инструмент (виолончель, контрабас, арфа) экзамен кл.90
15.00 Специальный инструмент (виолончель, контрабас, арфа) экзамен кл.90
12.00 История музыки
(зачет)
пед.Топилин Д.И. кл.503

13.00 Фортепиано (зачет)
кл.86

15.00 Специальный
инструмент (скрипка)
экзамен кл.90

15.00 Основы интерпретации 10.00 Социология (зачет)
старинной музыки (скрипка, пед.Волошина С.Н.кл.110
альт) зачет кл.29

14.00 Педагогическая
практика (зачет) скрипка,
альт - кл.29, виолончель,
контрабас,арфа- кл.89,97

10.00 Оркестровый класс (экзамен) Концертный зал

вторник

среда

II КУРС
III КУРС
10.00 Специальный
13.00 Подготовка
инструмент (скрипка) экзамен творческой работы (скр.,
кл.90
альт) экзамен кл.29
15.00 Изучение редакций
15.00 Специальный
выдающихся исполнителей 19- инструмент (скрипка)
20 веков (виолончель,
экзамен кл.90
контрабас, арфа) зачет кл.89,
97

10.00 Гармония
(экзамен)
пед. Гундорина А.А. кл.37
пед. Беляк Д.В. кл.94

10.00 История музыки (зачет) 15.00 Концертнокл.59
просветительская практика
пед. Джани-Заде Т.М.
(скрипка, альт) зачет кл.29

13.00 Педагогическая
практика (экзам.)скрипка,
альт-кл.29, виолончель,
контрабас,арфа-кл.89,97
15.00 Специальный
инструмент (скрипка)
экзамен кл.90

15 июня

16 июня

17 июня

среда

четверг

пятница

10.00 Гармония
(экзамен)
пед. Гундорина А.А. кл.37
пед. Беляк Д.В. кл.94
18.00 Иностранный язык
(немецкий) зачет
пед.Садовников Е.И. кл.110

10.00 Иностранный язык
(английский) зачет
пед. Бутенко Е.Ю. кл.113
10.00 История (экзамен)
пед.Волошина С.Н.кл.505

18 июня

20 июня

21 июня

22 июня

10.00 История музыки (зачет) 15.00 Концертнокл.59
просветительская практика
пед. Джани-Заде Т.М.
(скрипка, альт) зачет кл.29
10.00 Работа над техническим
материалом (зачет) скрипка,
альт- кл.29
виолончель, контрабас, арфа кл.89, 97
10.00 Камерный ансамбль
(скрипка, альт, виолончель)
зачет Малый зал

15.00 Концертнопросветительская практика
(виолончель, контрабас,
арфа) зачет кл.89, 97

10.00 Родственные
инструменты (скрипка,
альт) экзамен кл.29

10.00 Камерный анс.
(скрипка, альт, виол-чель)
экзамен Малый зал

10.00 Камерный анс.
(скрипка,альт,виол-чель),
(виолончель, арфа)
экзамен Малый зал
10.00 Камерный ансамбль
10.00 Камерный ансамбль
(скрипка, альт, виолончель) (скрипка, альт, виолончель,
экзамен Малый зал
арфа)
экзамен
10.00 Ансамбль
Малый зал
(виолончель, арфа)
экзамен Малый зал

суббота

10.00 Камерный ансамбль
(скрипка, альт, виолончель)
зачет Малый зал
10.00 Ансамбль
(виолончель, арфа) зачет
Малый зал

понедельник

15.00 Основы
15.00 Квартет (скрипка, альт, 15.00 Квартет (скрипка,
интерпретации старинной
виолончель) зачет Малый зал альт, виолончель) экзамен
музыки (зачет) виолончель Малый зал
кл.61, контрабас, арфа кл.97

15.00 Квартет (скрипка,
альт, виолончель) зачет
Малый зал

10.00 Сольфеджио (экзамен) 10.00 Полифония (экзамен)
пед. Алкон Е.М.кл.36
пед. Шинкарева М.И. кл.39
пед. Алпатова А.С.кл.506
пед. Гундорина А.А.кл.60

15.00 Оркестровые
трудности (виолончель)
зачет кл.60,
(контрабас, арфа) экзамен
кл.89, 97
12.00 История музыки
(экзамен)
пед. Келле В.М. кл.59

вторник

среда

15.00 Изучение
особенностей
расшифровки и
исполнения мелизмов в
различные эпохи
(виолончель, контрабас, арфа)
зачет кл.89, 97

10.00 Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту (зачет)
Спортивный зал
15.00 История струнных
инструментов, ремонт и
настройка (зачет)
пед. Королько С.А.кл.5к/з
пед.Загоринский А.И. кл.89

23 июня

24 июня

25 июня

четверг

суббота

понедельник

28 июня

вторник

30 июня

10.00 Иностранный язык
10.00 История музыки
(экзамен) английский (зачет) пед. Павлова С.А.
пед.Бутенко Е.Ю. кл.5 к/з
кл.500
пед. Александрова А.Г. кл.111

пятница

27 июня

29 июня

13.00 История музыкальной
педагогики (зачет) кл.503
пед. Букринская М.А.

среда

четверг

10.00 Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту (зачет)
Спортзал
15.00 История
исполнительского искусства
(экзамен)
пед. Бельский А.А.кл.97
пед. Королько С.А.кл.110
пед. Шамеева Н.Х. кл.89
пед.ПровотарьВ.В.кл.501

10.00 Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту (зачет)
Спортивный зал
13.00 Методика обучения игре
на инструменте (экзамен)
пед. Бельский А.А. кл.97
пед. Ваганова О.И. кл.38
пед. Загоринский А.И. кл.39
пед. Шамеева Н.Х. кл.89

12.00 Философия
(экзамен)
пед. Козлов И.И.кл.501

12.00 Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту (зачет)
Спортзал

11.00 Музыкальная форма
(экзамен) пед. Порошенков
В.С.кл.1 к/з

10.00 Эстетика (экзамен)
пед.Шлыкова О.В. кл.501
10.00 Изучение
особенностей
расшифровки и
исполнения мелизмов в
различные эпохи кл.29
(скрипка, альт) экзамен
13.00 Методика
преподавания специальных
дисциплин в колледже
(экзамен) кл.89
пед.Загоринский А.И.

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

10.00 Изучение
концертного репертуара
(скрипка, альт) экзамен
кл.29, (виолончель,
контрабас,арфа) зачет
кл.89, 97

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

