	Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова
	Факультет журналистики
	Р А С П И С А Н И Е
	весенней экзаменационной сессии 4 курса дневного отделения 2019/2020учебного года   
	Группа:	401
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Родзинский Д.Л.	011	10.00
06.04.20 пн	Философия (иностранные студенты)	Зачет	Родзинский Д.Л	011	12.20
07.04.20 вт	Правоведение (иностранные 	Зачет	Раскин А.В.	232	14.40
	студенты)
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
08.04.20 ср	Технология визуализации 	Зачет	Макарова Т.В.	типограф	9.00
	информации в газетах и журналах
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Основы подготовки текстов для 	Экзамен	Люкайтис Д.В.	315	10.00
	газет и журналов
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00

	Группа:	402
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия (иностранные студенты)	Зачет	Родзинский Д.Л	011	12.20
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Кириленко Г.Г.	102	11.00
07.04.20 вт	Правоведение (иностранные 	Зачет	Раскин А.В.	232	14.40
	студенты)
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
08.04.20 ср	Технология визуализации 	Зачет	Макарова Т.В.	типограф	10.40
	информации в газетах и журналах
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Основы подготовки текстов для 	Экзамен	Воинова Е.А.	323	10.00
	газет и журналов
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00
	Группа:	403
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Ляпустин А.Г.	315	11.00
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
09.04.20 чт	Современные проблемы 	Зачет	Перипечина 	214	10.40
	телевидения
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Технология создания экранного 	Экзамен	Борисов С.А.	221	10.00
	произведения
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00

	Группа:	404
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Кириленко Г.Г.	102	10.00
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
09.04.20 чт	Современные проблемы 	Зачет	Перипечина 	214	10.40
	телевидения
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Технология создания экранного 	Экзамен	Борисов С.А.	221	10.00
	произведения
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00
	Группа:	405
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Гоноцкая Н.Н.	119	9.00
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
09.04.20 чт	Современные проблемы 	Зачет	Перипечина 	214	10.40
	телевидения
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Технология создания экранного 	Экзамен	Райкин А.М.	222	10.00
	произведения
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00

	Группа:	406
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Гоноцкая Н.Н.	119	10.00
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
09.04.20 чт	Современные проблемы 	Зачет	Круглова Л.А.	229	10.40
	радиовещания
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	12.20
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Технология производства 	Экзамен	Болотова Е.А.	229	10.00
	аудиоконтента
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00
	Группа:	407
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Социальные медиа	Зачет	Фольц А.О.	325	9.00
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Родзинский Д.Л.	011	11.00
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Создание текстов для интернет-СМИ	Экзамен	Горбунова А.С.	333	10.00
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00

	Группа:	408
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Цыренова Л.А.	117	12.00
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
09.04.20 чт	Цифровая обработка изображений	Зачет	Сулейменов М.К.	медиатека	10.40
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Фотография в СМИ, актуальные 	Экзамен	Ромакина М.А./ Гурко 	207	10.00
	вопросы фотожурналистики
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00
	Группа:	409
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Продвижение СМИ на рынке	Зачет	Гуреева А.Н.	324	11.00
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Цыренова Л.А.	117	9.00
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Бизнес-моделирование СМИ	Экзамен	Толоконникова А.В.	319	10.00
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00

	Группа:	410
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Цыренова Л.А.	117	10.00
06.04.20 пн	Продвижение СМИ на рынке	Зачет	Гуреева А.Н.	324	12.00
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Бизнес-моделирование СМИ	Экзамен	Толоконникова А.В.	319	10.00
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00
	Группа:	411
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Продвижение СМИ на рынке	Зачет	Гуреева А.Н.	324	11.00
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Кириленко Г.Г.	102	9.00
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Бизнес-моделирование СМИ	Экзамен	Черевко Т.С.	102	10.00
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00

	Группа:	412
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Кириленко Г.Г.	102	10.00
06.04.20 пн	Продвижение СМИ на рынке	Зачет	Гуреева А.Н.	324	12.00
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
10.04.20 пт	Правоведение (объяыление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Бизнес-моделирование СМИ	Экзамен	Черевко Т.С.	102	10.00
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00
	Группа:	413
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Ляпустин А.Г.	315	9.00
06.04.20 пн	Философия (иностранные студенты)	Зачет	Родзинский Д.Л	011	12.20
06.04.20 пн	Цифровая визуализация	Зачет	Макарова Т.В.	207	10.40
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Медиадизайн	Экзамен	Волкова В.В.	209	10.00
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00

	Группа:	414
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Цыренова Л.А.	117	11.00
06.04.20 пн	Цифровая визуализация	Зачет	Макарова Т.В.	207	9.00
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Медиадизайн	Экзамен	Волкова В.В.	209	12.00
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00
	Группа:	415
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия (иностранные студенты)	Зачет	Родзинский Д.Л	011	12.20
06.04.20 пн	Менеджмент рекламы	Зачет	Муронец О.В.	310	12.30
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Ляпустин А.Г.	315	10.00
07.04.20 вт	Правоведение (иностранные 	Зачет	Раскин А.В.	232	14.40
	студенты)
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	201	10.40
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Социальная и политическая реклама	Экзамен	Пискунова М.И.	101а	10.00
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00

	Группа:	416
Число:	Предме	Отчетность:	Преподаватель:	Ауд.:	Время
04.04.20 сб	Творческая мастерская 	Зачет	Гуреева А.Н.	201	14.00
	студенческих СМИ
06.04.20 пн	Философия	Зачет	Гоноцкая Н.Н.	119	11.00
06.04.20 пн	Философия (иностранные студенты)	Зачет	Родзинский Д.Л	011	12.20
07.04.20 вт	Правоведение (иностранные 	Зачет	Раскин А.В.	232	14.40
	студенты)
07.04.20 вт	Правоведение	Зачет	Раскин А.В.	232	10.40
09.04.20 чт	Связи с общественностью в 	Зачет	Гринберг Т.Э.	320	14.40
	политике
10.04.20 пт	Правоведение (объявление 	Зачет	Раскин А.В.	201	9.00
	результатов)
14.04.20 вт	Профессиональный модуль-2	Экзамен	10.00
18.04.20 сб	Иностранный язык в 	Экзамен	11.00
	профессиональной коммуникции
23.04.20 чт	Кризисные связи с 	Экзамен	Красавченко И.А.	101б	10.00
	общественностью
08.05.20 пт	Преддипломная практика	Зачет	308	12.00
	Декан факультета журналистики                                      Вартанова Е.Л.  
	профессор                                                                   

