
  Направленность (профиль) Логопедия аудитория

13.10-14.40
Методы психолого-педагогического исследования в специальном и 

инклюзивном образовании (Л) к.п.н. доцент Кудрявцева М.В.
355

14.50-16.20
Философские проблемы науки и специального образования (Л)                     

д.п.н., профессор Репринцева Е.А.
355

16.30-18.00

13.10-14.40

14.50-16.20
Методы психолого-педагогического исследования в специальном и 

инклюзивном образовании (Л) к.п.н. доцент Кудрявцева М.В.

16.30-18.00
Методы психолого-педагогического исследования в специальном и 

инклюзивном образовании (Пр) к.п.н. доцент Кудрявцева М.В.

18.10-19.40
Технология построения научного дискурса (Пр)                                                

к.п.н. доцент Российская Е.Н.
348

14.50-16.20

16.30-18.00
Методы психолого-педагогического исследования в специальном и 

инклюзивном образовании (Л) к.п.н. доцент Кудрявцева М.В.
351

18.10-19.40
Технология построения научного дискурса (Пр)                                                

к.п.н. доцент Российская Е.Н.
351

13.10-14.40
Иностранный язык в академическом общении (Нем._Пр.)                                    

к.п.н., доцент Белкина А.П.

14.50-16.20
Методы психолого-педагогического исследования в специальном и 

инклюзивном образовании (Пр) к.п.н. доцент Кудрявцева М.В.

16.30-18.00
Иностранный язык в академическом общении (Англ._Пр.)                                                         

к.п.н., доцент Синькевич К.М.
355

18.10-19.40

13.10-14.40
Философские проблемы науки и специального образования (Л)                     

д.п.н., профессор Репринцева Е.А.
351

14.50-16.20
Методы психолого-педагогического исследования в специальном и 

инклюзивном образовании (Пр) к.п.н. доцент Кудрявцева М.В.
355

16.30-18.00
Философские проблемы науки и специального образования (Пр)                     

д.п.н., профессор Репринцева Е.А.
355

18.10-19.40
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с 07.11.22 по 12.11.22

Дни 
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дата

Время

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование                                                         

(2 года 5 месяцев обучения)

учебных занятий

дефектологический факультет

заочная форма обучения

2022-2023 уч.год

__1_ курс __1_ семестр

УТВЕРЖДЕНО

приказом от 13.09.22  № 302

Проректор по образовательной деятельности

________________И.П. Балабина

РАСПИСАНИЕ



08.00-9.30

09.40-.11.10
Технология построения научного дискурса (Пр)                                             

к.п.н. доцент Российская Е.Н.
355

11.20-12.50
Технология построения научного дискурса (Пр)                                                 

к.п.н. доцент Российская Е.Н.
355

13.10-14.40
Технология построения научного дискурса (Пр)                                                

к.п.н. доцент Российская Е.Н.
355

Диспетчер____________________ /А.А. Сумина

  Направленность (профиль) Логопедия детей и взрослых аудитория

14.50-16.20
Философские проблемы науки и специального образования (Пр)                     

д.п.н., профессор Репринцева Е.А.

16.30-18.00
Методы психолого-педагогического исследования в специальном и 

инклюзивном образовании (Пр) к.п.н. доцент Кудрявцева М.В.

18.10-19.40
Технология построения научного дискурса (Пр)                                                

к.п.н. доцент Российская Е.Н.

14.50 - 16.20

16.30 - 18.00
Философские проблемы науки и специального образования (Пр)                     

д.п.н., профессор Репринцева Е.А.

18.10 - 19.40

Иностранный язык в академическом общении (Англ._Пр.)                                                       

к.п.н., доцент Белкина А.П.                                                                                            

к.п.н., доцент Синькевич К.М.

19.50-21.20

14.50-16.20

16.30-18.00

18.10-19.40
Технология построения научного дискурса (Пр)                                                

к.п.н. доцент Российская Е.Н.

20.00 -21.30

Диспетчер____________________ /А.А. Сумина

Декан____________________ /Л.А. Гаранина

Декан____________________ /Л.А. Гаранина
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование                                                         

(4 года 6 месяцев обучения)

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

учебных занятий

дефектологический факультет

заочная форма обучения

2022-2023 уч.год

__1_ курс __1_ семестр

УТВЕРЖДЕНО

приказом от 13.09.22  № 302

Проректор по образовательной деятельности

________________И.П. Балабина

РАСПИСАНИЕ
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