
		Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова
	Факультет журналистики
	Р А С П И С А Н И Е
	зимней экзаменационной сессии 2020/2021учебного года на  1    курсе мегистратуры
	Группа:	Медиакоммуникация в международных отношениях
	Число:	Предмет:	Преподаватель:	Ауд.:	Время:
08.01.21,пт	Теория и практика внешнеполитических коммуникаций	Захарова М.В./ Янгляева М.М./  Якова	10.00
	 Т.С./       Раскин А.В.
12.01.21,вт	Иностранный  язык	10.00
16.01.21,сб	Профессиональная деятельность современного журналиста	Фролова Т.И./ Черешнева Ю.Е.	10.00
20.01.21,ср	Коммуникационный менеджмент (на английском языке)	Минаева Л.В.	10.00
	Группа:	Стратегические коммуникации
	Число:	Предмет:	Преподаватель:	Ауд.:	Время:
08.01.21,пт	Коммуникации в сфере бизнеса	Кузьменкова М.А./Простякова В.А.	10.00
12.01.21,вт	Иностранный язык	10.00
16.01.21,сб	Профессиональная деятельность современного журналиста	Фролова Т.И./ Черешнева Ю.Е.	10.00
	Группа:	Телевизионная журналистика
	Число:	Предмет:	Преподаватель:	Ауд.:	Время:
08.01.21,пт	Телевизионное программирование	Долгова Ю.И.	10.00
12.01.21,вт	Иностранный язык	10.00
16.01.21,сб	Профессиональная деятельность современного журналиста	Фролова Т.И./ Черешнева Ю.Е.	10.00
	Группа:	Теория и технологии современной журналистики
	Число:	Предмет:	Преподаватель:	Ауд.:	Время:
08.01.21,пт	Профессиональные технологии современной журналистики	Колесниченко А.В. / Стебловская С.Б.	10.00
12.01.21,вт	Иностранный язык	10.00
16.01.21,сб	Профессиональная деятельность современного журналиста	Фролова Т.И./ Черешнева Ю.Е.	10.00

	Группа:	Теория и экономика цифровых медиа
	Число:	Предмет:	Преподаватель:	Ауд.:	Время:
08.01.21,пт	Цифровые медиаиндустрии	Смирнов С.С./Образцова А.Ю.	10.00
12.01.21,вт	Иностранный язык	10.00
16.01.21,сб	Профессиональная деятельность современного журналиста	Фролова Т.И./ Черешнева Ю.Е.	10.00
	Декан факультета журналистики                                      Вартанова Е.Л.  профессор                                        
	                           

	Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова
	Факультет журналистики
	Р А С П И С А Н И Е
	зимней экзаменационной сессии 2020/2021учебного года на  2    курсе магистратуры
	Группа:	Медиакоммуникация в международных отношениях
	Число:	Предмет:	Преподаватель:	Ауд.:	Время:
04.01.21,пн	Курсовая работа (РФ)	10.00
04.01.21,пн	Иностранный (русский) язык	10.00
08.01.21,пт	Актуальные концепции масс-медиа (на англ.яз.)	Гладкова А.А.	10.00
12.01.21,вт	Аудиовизуальный контент в интернете	Круглова Л.А.	10.00
16.01.21,сб	Дисциплины по выбору	10.00
20.01.21,ср	Современный культурный процесс	Новиков В.И. /Шарыгина Е.В.	10.00
24.01.21,вс	Зарубежные концепции ответственности массмедиа	Кумылганова И.А.	11.00
24.01.21,вс	Зарубежные концепции ответственности массмедиа (иностранные	Кумылганова И.А.	13.00
	 студенты)
	Группа:	Стратегические коммуникации
	Число:	Предмет:	Преподаватель:	Ауд.:	Время:
04.01.21,пн	Иностранный (русский) язык	10.00
04.01.21,пн	Курсовая работа (РФ)	10.00
08.01.21,пт	Актуальные концепции масс-медиа (на англ.яз.)	Гладкова А.А.	10.00
12.01.21,вт	Аудиовизуальный контент в интернете	Круглова Л.А.	10.00
16.01.21,сб	Дисциплины по выбору	10.00
20.01.21,ср	Современный культурный процесс	Новиков В.И. /Шарыгина Е.В.	10.00
24.01.21,вс	Типология текстов в сфере связей с общественностью	Пискунова М.И./ Простякова В.А.	311а/310	10.00

	Группа:	Телевизионная журналистика
	Число:	Предмет:	Преподаватель:	Ауд.:	Время:
04.01.21,пн	Курсовая работа (РФ)	10.00
04.01.21,пн	Иностранный (русский) язык	10.00
08.01.21,пт	Актуальные концепции масс-медиа (на англ.яз.)	Гладкова А.А.	10.00
12.01.21,вт	Аудиовизуальный контент в интернете	Круглова Л.А.	10.00
16.01.21,сб	Дисциплины по выбору	10.00
20.01.21,ср	Современный культурный процесс	Новиков В.И. /Шарыгина Е.В.	10.00
24.01.21,вс	Маркетинговые стратегии на телевидении	Щепилова Г.Г.	10.00
	Группа:	Теория и технологии современной журналистики
	Число:	Предмет:	Преподаватель:	Ауд.:	Время:
04.01.21,пн	Курсовая работа (РФ)	10.00
04.01.21,пн	Иностранный (русский) язык	10.00
08.01.21,пт	Аудиовизуальный контент в интернете	Круглова Л.А.	10.00
12.01.21,вт	Актуальные концепции масс-медиа (на англ.яз.)	Гладкова А.А.	10.00
16.01.21,сб	Дисциплины по выбору	10.00
20.01.21,ср	Методы исследования журналистики	Свитич Л.Г./Смирнова О.В./ Зеленине 	10.00
	Е.В.
24.01.21,вс	Современный культурный процесс	Новиков В.И. /Шарыгина Е.В.	10.00

	Группа:	Теория и экономика цифровых медиа
	Число:	Предмет:	Преподаватель:	Ауд.:	Время:
04.01.21,пн	Иностранный (русский) язык	10.00
04.01.21,пн	Курсовая работа (РФ)	10.00
08.01.21,пт	Аудиовизуальный контент в интернете	Круглова Л.А.	10.00
12.01.21,вт	Актуальные концепции масс-медиа (на англ.яз.)	Гладкова А.А.	10.00
16.01.21,сб	Дисциплины по выбору	10.00
20.01.21,ср	Финансы медиапредприятия	Петров И.В.	10.00
24.01.21,вс	Современный культурный процесс	Новиков В.И. /Шарыгина Е.В.	10.00
	Декан факультета журналистики                                      Вартанова Е.Л.  профессор                                        
	                           

