РАСПИСАНИЕ

"УТВЕРЖДАЮ"
Проректор
по учебной и воспитательной работе
РАМ имени Гнесиных
С.С.Голубенко
11 августа 2022 г.

вторник

понедельник

I курс

групповых занятий на I-е полугодие (17 недель)
2022-2023 учебного года
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
профиль: музыковедение
II курс

09:00-10:30 Профессиональная
14:00-15:30 Полифония
музыковедческая риторика
пед. Гервер Л.Л. кл.30
пед. Пилипенко Н.В. кл.95
10:40-12:10 История (История России,
всеобщая история) пед. Шабашова Е.В.
(лекция - четная неделя, семинар нечетная неделя) (google classroom)
12:20-13:50 Музыкальная педагогика и
психология пед. Алпатова А.С. кл.500
(лекция/семинар)

10:00-13:10 История музыки
(зарубежной, отечественной)
пед. Енукидзе Н.И. кл.39-а
14:30-16:00 Физическая культура и
спорт спортивный зал

10:40-12:10 Философия
пед. Заборских Т.П. (лекция - четная
неделя, семинар - нечетная неделя)
(google classroom)
12:20-13:50 Иностранный язык
(английский) пед. Бутенко Е.Ю. кл.110
16:10-17:40 Элективные дисциплины по
физической культуре спортивный зал

III курс

IV курс

09:00-10:30 Элективные дисциплины по
физической культуре спортивный зал
10:40-12:10 Музыкально-теоретические
системы пед. Алпатова А.С. кл.500
14:00-15:30 Музыкальная форма
пед. Пилипенко Н.В. кл.95

10:40-12:10 Анализ музыки второй
половины XX - начала XXI века
пед. Цареградская Т.В. кл.63
12:20-13:50 Анализ музыковедческой
литературы пед. Цареградская Т.В.
кл.63 (лекция/семинар)
14:30-16:00 Элективные дисциплины по
физической культуре спортивный зал

10:15-13:20 История музыки
(зарубежной, отечественной)
пед. Джани-Заде Т.М. кл.39-а
13:30-15:00 Гармония
пед. Гуляницкая Н.С. кл.30-а

10:40-12:10 Основы профессионального
перевода пед.Агишева Ю.И. кл.7 к/з
13:15-14:00 Архивнобиблиографическая практика
пед. Васильев Ю.В. (музей)
14:15-15:00 Методика преподавания
музыкальной литературы
пед. Васильев Ю.В. кл.57
17:50-19:20 Основы права
пед. Глазунов О.Н. (google classroom)
(лекция - четная неделя, семинар нечетная неделя)

10:40-12:10 Основы права
пед. Малкин С.Ю. (лекция - четная
неделя, семинар - нечетная неделя)
(google classroom)
12:20-13:50 Культурология
пед. Луцкер П.В. кл.111
(лекция/семинар)
14:15-15:00 Методика преподавания
профессиональных дисциплин
пед. Васильев Ю.В. кл.57

14:00-15:30 Русский язык и культура
речи пед. Миночкина Г.А. кл.26
(лекция/семинар)

11:25-12:10 Методика преподавания
сольфеджио пед. Алпатова А.С. кл.60
14:00-15:30 Методология музыкознания
пед. Пантелеева Ю.Н. кл.503
15:40-16:25 Методика преподавания
элементарной теории музыки
пед. Красникова Т.Н. кл.30-а

10:40-12:10 Анализ литературного
текста пед. Гервер Л.Л. кл.30
12:20-13:50 Полифония
пед. Гервер Л.Л. кл.30

9:00-10:30 Основы лекторского
мастерства пед. Казанцева Е.Г. кл.112
10:40-12:10 Гармония
пед.Пантелеева Ю.Н. кл.30

12:20-13:50 Музыкальная форма
пед. Стогний И.С. кл.39
15:00-16:30 Инструментоведение и
инструментовка пед. Климов П.А.
кл.8к/з

09:30-12:40 История музыки
(зарубежной, отечественной)
пед. Шеховцова И.П. кл.111
14:10-14:55 Инструментоведение и
инструментовка пед. Климов П.А.
кл.8к/з

10:40-12:10 Музыкальная композиция в
современной музыке
пед.Яковлева Т.О. кл.5к/з
12:20-13:50 Теория и практика
современного образования
пед. Шак Ф.М. кл.505
14:00-15:30 Аналитические методы
(практикум) пед. Гервер Л.Л. кл.30
(лекция/семинар)
10:00-13:10 История музыки
(зарубежной, отечественной)
пед. Валькова В.Б. кл.57
13:30-14:15 Инструментоведение и
инструментовка пед. Швецов А.А.
кл.8к/з

пятница

четверг

среда

14:30-16:00 Сольфеджио
пед. Дерунец Е.С. кл.38
18:00-19:00 Иностранный язык
(английский) пед. Садовников Е.И.
кл.504

суббота

09:00-10:30 История русского и
зарубежного изобразительного
искусства пед. Агишева Ю.И. кл.39-а
10:40-12:10 Народное музыкальное
творчество пед. Латышева С.А. кл.57
14:30-16:00 Физическая культура и
спорт спортивный зал

14:30-16:00 История русской и
зарубежной литературы
пед. Березовский С.Б. кл.500
(лекция - четная неделя, семинар нечетная неделя)

10:40-12:10 Основы экономики и
государственной культурной политики
Российской Федерации
пед. Глазунов О.Н. (google classroom)
(лекция - четная неделя, семинар нечетная неделя)

10:40-12:10 Основы экономики и
государственной культурной политики
Российской Федерации
пед. Глазунов О.Н. (google classroom)
(лекция - четная неделя, семинар нечетная неделя)

перечень индивидуальных дисциплин
Чтение партитур - 17 ч.
Гармония (индивидуальная) - 17 ч.
Фортепиано - 17 ч.

Фортепиано - 17 ч.
Гармония (индивидуальная - 17 ч.
Полифония (индивидуальная) - 17 ч.
Музыкальная форма (индивидуальная) 17 ч.

Специальный класс - 17 ч.
Специальный класс - 17 ч.
Фортепиано - 17 ч.
Гармония (индивидуальная) - 17 ч.
Полифония (индивидуальная) - 17 ч.
Музыкальная форма (индивидуальная) 17 ч.
Подготовка к экзамену по модулю
"Методика преподавания
профессиональных дисциплин" - 10 ч.

практика
Педагогическая практика - 9 ч.

Педагогическая практика - 17 ч.
Лекторская практика - 17 ч.
Преддипломная практика - 17 ч.

