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Расписание экзаменационной сессии 

осеннего семестра 2019/2020 учебного года 

для студентов 1-го курса магистратуры очно-заочной формы обучения 

 

 

 

Дата и день 
недели 

Время  
начала 

экзамена/ 

консульта-

ции 

45.04.01 Филология  

(Русский язык и культура в современном мире) 

Группа 1 

17 декабря 

вторник 
12.00 

Филология в системе гуманитарного знания 

(консультация)  

профессор Фархутдинова Ф. Ф.  
ауд. 419 (1 корпус) 

 

19 декабря 

четверг 
10.00 

Филология в системе гуманитарного знания 

(экзамен)  
профессор Фархутдинова Ф. Ф.  

ауд. 419 (1 корпус) 

 

24 декабря 
вторник 

12.00 

Методика преподавания русского языка как иностранного 

(консультация) 

доцент Сапожникова О. В. ауд.  

419 (1 корпус) 
 

26 декабря 

четверг 
10.00 

Методика преподавания русского языка как иностранного 

(экзамен) 

доцент Сапожникова О. В. ауд.  
419 (1 корпус) 
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Расписание экзаменационной сессии 

осеннего семестра 2019/2020 учебного года 

для студентов 1-го курса магистратуры очной формы обучения 

 

 

 

Дата и день 
недели 

Время  
начала 

экзамена/ 

консульта-

ции 

45.04.01 Филология  

(Русский язык и культура в современном мире) 

Группа 1 

17 декабря 

вторник 
12.00 

Филология в системе гуманитарного знания 

(консультация)  

профессор Фархутдинова Ф. Ф.  
ауд. 419 (1 корпус) 

 

19 декабря 

четверг 
10.00 

Филология в системе гуманитарного знания 

(экзамен)  
профессор Фархутдинова Ф. Ф.  

ауд. 419 (1 корпус) 

 

24 декабря 
вторник 

12.00 

Методика преподавания русского языка как иностранного 

(консультация) 

доцент Сапожникова О. В. ауд.  

419 (1 корпус) 
 

26 декабря 

четверг 
10.00 

Методика преподавания русского языка как иностранного 

(экзамен) 

доцент Сапожникова О. В. ауд.  
419 (1 корпус) 
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Расписание экзаменационной сессии 

осеннего семестра 2018/2019 учебного года 

для студентов 2-го курса магистратуры очно-заочной формы обучения 

 

Дата и день 

недели 

Время  

начала 

экзамена/ 
консульта-

ции 

45.04.01 Филология  

(Русский язык и культура в современном мире) 

Группа 1 

24 декабря 

вторник 
12.00 

Языковые картины мира и проблемы межкультурной 

коммуникации 

(консультация) 

профессор Фархутдинова Ф. Ф. 

ауд.  419 (1 корпус) 
 

26 декабря 

четверг 
10.00 

Языковые картины мира и проблемы межкультурной 

коммуникации 
(консультация) 

профессор Фархутдинова Ф. Ф. 

ауд.  419 (1 корпус) 

 

9 января 

четверг 
12.00 

Культура России в контексте обучения русскому языку как 

иностранному 
(консультация)  

доцент Ибрагим И. А. ауд. 202 (6 корпус) 

11 января 

суббота 
10.00 

Культура России в контексте обучения русскому языку как 

иностранному 
(экзамен)  

доцент Ибрагим И. А. ауд. 202 (6 корпус) 
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