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ГРАФИК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года  

для студентов заочной формы обучения 

 

Дисциплина Группа 
Форма 

контроля 
Преподаватели Дата Время Ауд. 

I КУРС 

направление подготовки 45.03.02 – Лингвистика,  

История       Б101ЛАн(з) 

Б102ЛАф(з) 

Экзамен Банков А.С.  – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, Самойлова М.П. 

– заведующая кафедрой истории, 

регионоведения и журналистики, 

Строгецкий В.М. – профессор кафедры 

истории, регионоведения и журналистики 

29.02.20 8-15 1311 

История стран первого изучаемого 

языка 

Б101ЛАн(з) 

Б102ЛАф(з) 

Экзамен Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, Аверкина С.Н. 

– заведующая кафедрой русской филологии, 

зарубежной литературы и межкультурной 

коммуникации,  

Наумова О.А. – профессор кафедры русской 

филологии, зарубежной литературы и 

межкультурной коммуникации 

28.02.20 15-10 3410 

Практический курс первого 

иностранного языка 

Д/в Практическая грамматика 

Б101ЛАн(з) 

Б102ЛАф(з) 

Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

Вилкова Л.В. – доцент кафедры английской 

филологии, 

Грибова П.Н. – доцент кафедры английской 

29.02.20 12-00 3302 



филологии 

Физическая культура и спорт Б101ЛАн(з) 

Б102ЛАф(з) 

Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

 Остапенко А.И. – доцент кафедры валеологии, 

Комиссарова Е.А. – старший преподаватель 

кафедры валеологии. 

25.02.20 

27.02.20 

15-00 4401 

направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование  

История       Б103ПО(з) 

Б104ПО(з) 

Экзамен Банков А.С.  – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, Самойлова М.П. 

– заведующая кафедрой истории, 

регионоведения и журналистики, 

Строгецкий В.М. – профессор кафедры 

истории, регионоведения и журналистики 

29.02.20 8-15 1311 

История стран первого изучаемого 

языка 

Б103ПО(з) 

Б104ПО(з) 

Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, Аверкина С.Н. 

– заведующая кафедрой русской филологии, 

зарубежной литературы и межкультурной 

коммуникации,  

Наумова О.А. – профессор кафедры русской 

филологии, зарубежной литературы и 

межкультурной коммуникации 

28.02.20 15-10 3410 

Психология Б103ПО(з) 

Б104ПО(з) 

Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Глумова Е.П. – заведующая кафедрой 

лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков  

Сорокоумова Г.В. – профессор кафедры 

лингводидактики и методики 

25.02.20 18-00 3311 

направление подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью  



История       Б105РСОкс(з) 

Б106РСОгму(з) 

Экзамен Банков А.С.  – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, Самойлова М.П. 

– заведующая кафедрой истории, 

регионоведения и журналистики, 

Строгецкий В.М. – профессор кафедры 

истории, регионоведения и журналистики 

29.02.20 8-15 1311 

Иностранный язык Б105РСОкс(з) Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

Вилкова Л.В. – доцент кафедры английской 

филологии, 

Вилкова Л.В. – доцент кафедры английской 

филологии, 

Соловьёва М.С.- доцент кафедры английской 

филологии 

29.02.20 12-00 3302 

Иностранный язык Б106РСОгму(з) Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

Вилкова Л.В. – доцент кафедры английской 

филологии, 

Соловьёва М.С.- доцент кафедры английской 

филологии 

27.02.20 8-15 3321 

Введение в коммуникационные 

специальности 

Б105РСОкс(з) 

Б106РСОгму(з) 

Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

Никитин А.В. – заведующий кафедрой 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации,  

 Багаева О.Н. – доцент кафедры философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации 

25.02.20 11-35 1201 

Психология Б105РСОкс(з) Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 
25.02.20 

 

13-30 2102 



Б106РСОгму(з) Шурыгина О.В. – доцент кафедры 

лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков, 

Сорокоумова Г.В. – профессор кафедры 

лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков 

Физическая культура и спорт Б105РСОкс(з) 

Б106РСОгму(з) 

Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

 Остапенко А.И. – доцент кафедры валеологии, 

Комиссарова Е.А. – старший преподаватель 

кафедры валеологии. 

25.02.20 

27.02.20 

15-00 4401 

Этика и эстетика Б105РСОкс(з) 

Б106РСОгму(з) 

Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Никитин А.В. – Зав.кафедрой философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации  

Федорова М.В.– доцент кафедры философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации 

26.02.20 13-00 1201 

Информационные технологии и 

базы данных в прикладных 

коммуникациях 

Б105РСОкс(з) 

Б106РСОгму(з) 

Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

Родькина О.Я. –доцент кафедры экономики 

управления и информатики, 

Акатьев Д.Ю. - доцент кафедры экономики 

управления и информатики 

27.02.20 14-00 4203 

направление подготовки 43.03.02 – Туризм,  

История       Б107ТАз) 

Б108ТН(з) 

Экзамен Банков А.С.  – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, Самойлова М.П. 

– заведующая кафедрой истории, 

29.02.20 8-15 1311 



регионоведения и журналистики, 

Строгецкий В.М. – профессор кафедры 

истории, регионоведения и журналистики 

Иностранный язык Б107ТА(з) 

Б108ТН(з) 

Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

Вилкова Л.В. – доцент кафедры английской 

филологии, 

Соловьёва М.С.- доцент кафедры английской 

филологии 

29.02.20 12-00 3302 

Информационные технологии и 

базы данных в прикладных 

коммуникациях 

Б107ТА(з) 

Б108ТН(з) 

Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

Родькина О.Я. –доцент кафедры экономики 

управления и информатики, 

Акатьев Д.Ю. - доцент кафедры экономики 

управления и информатики 

27.02.20 14-00 4203 

Этика и эстетика Б107ТА(з) 

Б108ТН(з) 

Зачет Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Никитин А.В. – Зав.кафедрой философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации  

Федорова М.В.– доцент кафедры философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации 

26.02.20 13-00 1201 

направление подготовки 45.04.02 – Лингвистика,  

магистерская программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Информационное обеспечение 

проектной деятельности магистра 

М101ЛАнмк(з) 

М102ЛАфмк(з) 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Акатьев Д.Ю. – доцент кафедры экономики, 

26.02.20 15-00 4203 



 управления и информатики, 

Курицына Г.В. –  доцент кафедры экономики, 

управления и информатики 

Практикум по культуре речевого 

общения (первый иностранный 

(английский) язык) 

М101ЛАнмк(з) 

М102ЛАфмк(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Голубева К.Г.. – доцент кафедры английского 

языка, 

Сухарева Т.В. – зав.кафедрой английского 

языка 

26.02.20 13-00 3301 

Язык и культура (немецкий язык) М101ЛАнмк(з) Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Зинцова Ю.Н. – доцент кафедры теории и 

практики немецкого языка, 

Иванов А.В. – зав.кафедрой теории и практики 

немецкого языка 

28.02.20 10-00 1307 

направление подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование,  

магистерская программа «Иностранный язык» 

Информационное обеспечение 

проектной деятельности магистра 

М105ПО(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Акатьев Д.Ю. – доцент кафедры экономики, 

управления и информатики, 

Курицына Г.В. –  доцент кафедры экономики, 

управления и информатики 

26.02.20 15-00 4203 

Психология развития М105ПО(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Глумова Е.П. – зав.кафедрой лингводидактики 

и методики преподавания иностранных языков 

25.02.20 18-00 3311 



Сорокоумова Г.В. – профессор кафедры 

лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков 

Лингводидактика М105ПО(з) 

 

Экзамен Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Глумова Е.П. – зав.кафедрой лингводидактики 

и методики преподавания иностранных языков 

Сорокоумова Г.В. – профессор кафедры 

лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков 

25.02.20 12-00 3311 

направление подготовки 45.04.01 – Филология, магистерская программа  «Русский язык как иностранный» 

Информационное обеспечение 

проектной деятельности магистра 

М107Фрки(з) Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Акатьев Д.Ю. – доцент кафедры экономики, 

управления и информатики, 

Курицына Г.В. –  доцент кафедры экономики, 

управления и информатики 

26.02.20 15-00 4203 

История русской культуры                                                      М107Фрки(з) Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Самойлова М.П. – заведующая кафедрой 

истории, регионоведения и журналистики, 

Сенюткина О.Н. – профессор кафедры истории, 

регионоведения и журналистики 

26.02.20 17-00 1206 

направление подготовки 42.04.01 – Реклама и связи с общественностью,  

магистерская программа «Реклама и связи с общественностью в сфере бизнеса» 

Правовое регулирование в сфере 

бизнеса 

М109РСО(з) Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

 Никитин А.В. – Зав.кафедрой философии, 

27.02.20 13-30 1304 



социологии и теории социальной 

коммуникации,  

Семенов Д.В. – доцент кафедры философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации 

Коммуникационный менеджмент                                                    М109РСО(з) Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,   

 Савруцкая Е.П. – профессор кафедры 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации, 

Семенов Д.В. – доцент кафедры философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации 

25.02.20 13-00 1201 

II КУРС 

направление подготовки 45.03.02 – Лингвистика,  

Практический курс первого 

иностранного языка 

Систематизирующий курс 

фонетики первого иностранного 

языка 

Б201ЛАн(з) 

Б202ЛАф(з) 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Вилкова Л.В. – доцент кафедры английской 

филологии, 

Соловьева М.С. – ассистент кафедры 

английской филологии 

29.02.20 12-00 3302 

Д/в Функционально-речевая 

грамотность 

Б201ЛАн(з) 

Б202ЛАф(з) 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Макшанцева Н.В. – заведующая кафедрой 

преподавания русского языка как родного и 

иностранного, 

Аверьянова Ю.Ю. – ассистент кафедры 

преподавания русского языка как родного и 

иностранного 

26.02.20 15-10 4104 



направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование,  

Лингвострановедение Б203ПО(з) 

Б204ПО(з) 

Экзамен Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Оберемко О.Г. – профессор кафедры 

лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков, 

Глумова Е.П. – Заведующий кафедрой 

лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков 

26.02.20 12-00 3311 

Современные информационные 

технологии 

Б203ПО(з) 

Б204ПО(з) 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Акатьев Д.Ю. – доцент кафедры экономики, 

управления и информатики, 

Курицына Г.В. –  доцент кафедры экономики, 

управления и информатики 

25.02.20 17-00 4205 

Концепции современного 

естествознания 

Б203ПО(з) 

Б204ПО(з) 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

 Никитин А.В. – Зав.кафедрой философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации 

Димитричева О.И. – доцент кафедры 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации 

27.02.20 15-00 1201 

направление подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью  

Основы социального государства 

Методы научных исследований 

 

Б205РСО(з) 

 

Экзамен Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

Никитин А.В. – заведующий кафедрой 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации,  

28.02.20 11-30 1201 



Краева О.Л. – профессор кафедры философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации 

Основы деловой корреспонденции Б205РСО(з) 

 

 Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения  

Вилкова Л.В. – доцент кафедры английской 

филологии  

Карпова  А.В.- доцент кафедры английской 

филологии 

25.02.20 17-00 1416 

Основы менеджмента Б205РСО(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Семенов Д.В. – доцент кафедры философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации,   

Багаева О.Н. – доцент кафедры философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации 

25.02.20 11-35 1201 

Стилистика и литературное 

редактирование 

Б205РСО(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Макшанцева Н.В. – заведующая кафедрой 

преподавания русского языка как родного и 

иностранного, 

Иванова О.В. – доцент кафедры преподавания 

русского языка как родного и иностранного 

26.02.20 13-30 4106 

Деловая документация в связях с 

общественностью и рекламе 

Б205РСО(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Никитин А.В. – заведующий кафедрой 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации 

Семенов Д.В. – доцент кафедры философии, 

27.02.20 16-00 1201 



социологии и теории социальной 

коммуникации,                      

направление подготовки 45.04.02 – Лингвистика,  

магистерская программа «Специальный письменный перевод» 

Технический перевод 

(французский язык) 

М202Лспп(з) Экзамен Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Бубнова Анна Сергеевна – заведующий 

кафедрой теории и практики французского 

языка и перевода 

Травкин Г.Е. – доцент кафедры теории и 

практики французского языка и перевода 

26.02.20 16-40 2203 

Информационный менеджмент в 

переводоведении (французский 

язык) 

М203Лспп(з) Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Бубнова А.С. – заведующий кафедрой теории и 

практики французского языка и перевода 

Леонова А.С. – доцент кафедры теории и 

практики французского языка и перевода 

27.02.20 15-00 2203 

Стилистическое и литературное 

редактирование профессиональных 

текстов 

М203Лспп(з) Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Макшанцева Н.В. – заведующая кафедрой 

преподавания русского языка как родного и 

иностранного, 

Иванова О.В. – доцент кафедры преподавания 

русского языка как родного и иностранного 

26.02.20 13-30 4106 

направление подготовки 46.04.01 – История (ИВА),  

Стилистическое и литературное 

редактирование профессиональных 

М208И(з) Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Макшанцева Н.В. – заведующая кафедрой 

26.02.20 13-30 4106 



текстов преподавания русского языка как родного и 

иностранного, 

Иванова О.В. – доцент кафедры преподавания 

русского языка как родного и иностранного 

История стран восточной азии М208И(з) Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Самойлова М.П. – заведующая кафедрой 

истории, регионоведения и журналистики, 

Сенюткина О.Н. – профессор кафедры истории, 

регионоведения и журналистики 

 

26.02.20 17-00 1206 

III КУРС 

направление подготовки 45.03.02 – Лингвистика,  

Д/в Практическая грамматика 

второго иностранного (немецкого) 

языка 

Б301ЛАн(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Вилкова Л.В. – доцент кафедры английской 

филологии, 

Соловьева М.С. – ассистент кафедры 

английской филологии 

29.02.20 12-00 3302 

Практический курс первого 

иностранного языка 

Б301ЛАн(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Фатуева С.А. – доцент кафедры английского 

языка,  

Дмитриева М.И. – доцент кафедры английского 

языка, 

27.02.20 13-00 3406 

Систематизирующий курс 

грамматики (первый иностранный 

Б301ЛАн(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Ножевникова Е.Г. – доцент кафедры 

28.02.20 16-45 3114 



язык) английской филологии 

Курышева В.И. - доцент кафедры английской 

филологии 

Систематизирующий курс 

грамматики (первый иностранный 

язык) 

Б302ЛАф(з) Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Ножевникова Е.Г. – доцент кафедры 

английской филологии 

Курышева В.И. - доцент кафедры английской 

филологии 

28.02.20 13-30 3302 

Теоретическая фонетика первого 

иностранного языка 

Б301ЛАн(з) 

Б302ЛАф(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 

Кабанова И.Н. – заведующая кафедрой 

английской филологии, 

Ножевникова Е.Г. – доцент кафедры 

английской филологии 

28.02.20 16-45 3114 

направление подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 

Основы коммуникационного  

и культурного менеджмента   

Производственная практика 

Б303РСОкс(з) 

Б304РСОгму(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Семенов Д.В. – доцент кафедры философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации,   

Савруцкая Е.П.. – профессор кафедры 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации 

25.02.20 13-00 1201 

IV КУРС 

направление подготовки 45.03.02 – Лингвистика,  

Литература англоязычных стран Б401Лан(з) Экзамен Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения, 
28.02.20 15-10 3410 



Б402ЛАф(з) Аверкина С.Н. – заведующая кафедрой 

русской филологии, зарубежной литературы и 

межкультурной коммуникации,  

Наумова О.А. – профессор кафедры русской 

филологии, зарубежной литературы и 

межкультурной коммуникации 

направление подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 

Конфликтология Б403РСОкс(з) 

Б404РСОгму(з) 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Никитин А.В. – заведующий кафедрой 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации,          

  Савченко И.А.. – профессор кафедры 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации 

26.02.20 17-00 1201 

Работа с текстами по связям с 

общественностью и рекламе в 

коммерческой сфере 

Б403РСОкс(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Никитин А.В. – заведующий кафедрой 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации,            

Кузнецова Е.И. – профессор кафедры 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации 

28.02.20 12-00 1201 

Брендинг Б403РСОкс(з) 

Б404РСОгму(з) 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Никитин А.В. – заведующий кафедрой 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации,           Федорова М.В.– доцент 

кафедры философии, социологии и теории 

социальной коммуникации 

26.02.20 13-00 1201 



Технологии производства 

рекламного продукта в 

коммерческом секторе  

 

Б403РСОкс(з) 

 

Зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,           

 Кузнецова Е.И. – профессор кафедры 

философии, социологии и теории социальной 

коммуникации,  

Никитин А.В. – зав.кафедрой философии, 

социологии и теории социальной 

коммуникации 

28.02.20 12-00 1201 

V КУРС 

направление подготовки 45.03.02 – Лингвистика  

Практический курс второго 

иностранного (французского) 

языка 

Б502Лаф(з) зачёт Банков А.С. – директор отделения очно-

заочного и заочного обучения,  

Васенёва Е.В. –доцент кафедры теории и 

практика французского языка 

Ванчикова Е.А. - доцент кафедры теории и 

практика французского языка 

26.02.20 15-00 2303 

 


