КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
для студентов, обучающихся в ЦПО
Ф.И.О преподавателя
Адаменко Алексей
Михайлович
канд. истор. наук, доцент

Борисенко Юлия
Вячеславовна
канд. псих. наук, доцент

Буданова Елена
Александровна
зав. кафедрой физического
воспитания, кандидат
биологических наук, доцент

Белогай Ксения
Николаевна
канд. псих. наук, доцент

Брюхачев Евгений
Николаевич
Глухова Ольга
Юрьевна,
Зав. кафедры высшей
математики
к.п.н., доцент, почетный
работник высшей школы
РФ

Ермолаева Елена

День и время
консультации
Четверг
14.00
ауд. 2406

Учебная дисциплина
Стандартизация
документального
обеспечения
управлением;
История Сибири; Источники по истории
Сибири XVI-начала XX вв.; с/к "Научная
организация
труда
историка";
История
России
ч.2;
История
археографии

Понедельник
15.30
Ауд.8408

Общая
психология,
Основы
сексологии,
Психология
семьи,
Семейная психология, Психология
стресса, Диагностика и коррекция
посттравматического
стрессового
расстройства,
Психологические
основы сектоведения, Практикум по
психологии развития

Четверг
14.00
Спортивный зал

Физическая культура (все направления)

неч. Суббота
13.50
ауд. 8408

Основы
личностного
тренинга,
Психологические основы работы с
молодежью, Перинатальная психология
и психология родительства, Тренинг
личностного роста, Отрасли психологии,
психологические
практики
и
психологические службы, Организация
психологической службы, Технологии
психологической помощи детям с
нарушениями
развития,
Основы
психологической коррекции, Телесноориентированные
подходы
в
психологической практике, Избранные
проблемы психологии развития, Общая и
экспериментальная
психология
(с
практикумом), Психология
Физическая культура (все направления)

Четверг
14.00
Спортивный зал
Понедельник
13.00
ауд. 4404
Пятница
15.35.
ауд. 2112
Четверг

Математика, Математический анализ,
Линейная алгебра, Активизация учебной
деятельности учащихся, Активизация
учебной
деятельности
школьников,
Основы
математического
анализа,
Основы
математической
обработки
информации

Иностранный язык в сфере проф.

Николаевна
канд. филол. наук, доцент

14.00
ауд 6405

Зинякова
Валентина
Михайловна

Пятница
14.00
ауд. 2406

канд. истор. наук, доцент

Коняева Людмила
Александровна

Среда 14.00
ауд. 6413

канд. пед. наук, доцент

Каменева Вероника
Александровна
проф.,
наук

доктор

филол.

Четверг
14.00
ауд. 6405

канд. филол. наук, доцент

Пятница
12.15
тир
Четверг
16.00
ауд. 6413

Минникаева
Наталья
Викторовна

Понедельник
15.35
ауд. 6115

Конькова Раиса
Васильевна
канд. пед. наук, доцент

Маринова Елена
Дмитриевна

канд. пед. наук, доцент

коммуникации, Лексикология, Курс
профессионально-ориентированного
перевода,
Практический
курс
основного яз., Анализ медиа-текста,
Иностранный язык, Лингвистичесике
основы
перевода
(магистры),
Основной
иностранный
язык,
Переводческая скоропись и система
нотации
с/к "История РПЦ"; История России
ч.3;
История;
История
государственных
учреждений
России(IX в - 1917 г.); Методика
научно-исследовательской
работы;
Педагогическая практика;
Иностранный
язык
1
курс;
Практический
курс
первого
иностранного
языка
1
курс;
Практический курс иностранного
языка 1 курс; Деловой иностранный
язык 1 год обуч.
Практикум по второму иностранному
языку,
Введение
в
теорию
коммуникации, Практика перевода
(второй
иностранный
язык),
Функционально-прагматические
и
дискурсивные аспекты перевода
(магистры ТиПП)
Физическая
культура
(все
направления)
Введение в спецфилологию 1 курс;
Иностранный
язык
1
курс;
Практический
курс
первого
иностранного языка 2 курс; История
основного языка 3 курс; История
первого иностранного языка 3 курс;
Практический курс второго языка 3
курс; Специальная подготовка по
первому иностранному языку 3 курс;
Теория перевода (Основы научнотехнического перевода); Практикум
по культуре речевого общения
(первый иностранный язык) 4 курс;
История основного языка ОЗО 2 курс
Музыкально-ритмическое
воспитание, Теория и методика
физической культуры, Гимнастика,
Организация
физкультурнооздоровительных
предприятий,
Фитнес, Теория и организация
адаптивной физической культуры,

Новоклинова Анна
Владимировна
ст. препод., канд. пед.
наук.

Образцова Мария
Николаевна

Понедельник
12.15
ауд. 6413

Четверг 14.00.
ауд. 6216

Педагогика физической культуры и
спорта,
Теория
и
методика
избранного
вида
спорта,
Физкультурно-спортивное
совершенствование
Практический
курс
второго
иностранного
языка
1
курс;
Практический
курс
первого
иностранного языка 2 курс; Деловой
иностранный
язык
2-4
курс;
Иностранный
язык
в
сфере
профессиональной
коммуникации
ОЗО 1 курс; Практикум по
основному языку ОЗО 2 курс
Русский язык и культура речи

ст. препод., канд. филол.
наук

Полежаева Жанна
Юрьевна
канд. филол. наук, доцент

Прохорова Лариса
Петровна

Вторник
17.45
Ауд. 6405

чет. Четверг 14.00
Теоретическая фонетика, Ведение в
ауд. 6409
языкознание,
основного яз.

зав. кафедрой английской
филологии, канд. филол.
наук, доцент

Рабкина Надежда
Владимировна
канд. филол. наук, доцент

Рогова Евгения
Николаевна
канд. филол. наук, доцент

Стилистика русского языка и
культура
речи
1,
4
курс;
Современный русский язык и
культура речи 1 курс; Техника
говорения. Ораторское искусство 2
курс; Практический курс первого
иностранного
языка
2
курс;
Теоретические
и
практические
аспекты
в
разговорной
речи,
магистратура 2 курс

чет. Суббота
11.30
ауд. 6413
нечет Суббота
14.00.
ауд.6413

Понедельник
11.00
ауд. 6304

Практический

курс

Практический курс иностранного
языка 1 курс; Практический курс
второго иностранного языка 1 курс;
Практический
курс
первого
иностранного
языка
2
курс;
Практикум по культуре речевого
общения первого иностранного языка
3 курс; Практический курс перевода
(первый иностранный язык) 4, 5 курс;
Практикум по культуре речевого
общения (первый иностранный язык)
4 курс; Второй иностранный язык 4
курс
История зарубежной литературы (20
век первая половина) 2. История
зарубежной литературы (19 век
первая
половина)
3.
Основы
стиховедения
4.
Актуальные

Русакова Нина
Александровна
канд. пед. наук, доцент

Субботина Людмила
Григорьевна
канд. пед. наук, доцент

Сафонова Вера
Юрьевна
канд. пед. наук, доцент

Шишигин Кирилл
Александрович
зав. кафедрой немецкой
филологии, канд. филол.
наук, доцент

Щербаков Кирилл
Юрьевич
канд. филол. наук, доцент

Вторник
17.35
ауд.2134

четн. Четверг
14.00
ауд. 8408

проблемы
современного
стиховедения 5. История зарубежной
литературы 20 в.
Программирование,
Программирование -2, Объектноориентированное программирование,
Структуры
и
алгоритмы
компьютерной обработки данных,
Основы Интернет-технологий.
Основы научно-исследовательской
деятельности
дефектологии,
Зоопсихология
и
сравнительная
психология,
Психологическая
адаптация
к
условиям
образовательной среды, Культурноисторический и деятельностный
подход в психологии образования,
Основы
психологического
консультирования,
Основы
психогенетики,
Психология,
Общеметодические
аспекты
обучения в спец. образовательных
учреждениях

Среда
14.00
2112

Математика, методика преподавания
математики, Методика преподавания при
организации профильного обучения,
Аналитическая геометрия, Научные
основы школьного курса математики,
Образовательные
компетенции
преподавания математики, Линейная
алгебра

Пятница
16.00
ауд. 6406

Курс
профессиональноориентировочного перевода, Теория
и практика перевода, Практикум по
второму
языку
(немецкий),
Практический курс второго языка,
Второй
иностранный
язык,
Практический курс перевода (второй
иностранный
язык),
Научнотехнический
перевод,
Последовательный
перевод,
Общехудожественный,Переводческая
скоропись и система нотации,
Введение
в
спецфилологию,
Практический курс второго языка
(СПО),
Иностранный
язык
(немецкий).

Четверг
14.00
ауд. 6413

Практический
курс
второго
иностранного языка 1,2 курс; Практикум
по
второму
языку
1,2
курс;
Практический
курс
первого
иностранного языка 2 курс; Практикум
по культуре речевого общения первого

иностранного языка 3 курс; Теория
перевода (Основы научно-технического
перевода) 3 курс; Практикум по культуре
речевого общения (первый иностранный
язык) 4 курс; Второй иностранный язык
4
курс;
Прагматические
аспекты
переводческой деятельности 4 курс;
Иностранный язык (практический курс
второго иностранного языка) 5 курс;
Практикум по основному языку ОЗО 1
курс

Чабаненко Марина
Геннадьевна
канд. филол. наук, доцент

Вторник
15.30
ауд. 6212

Современный
русский
язык
(фонетика); Социальная лингвистика
(спецкурс); Личностные аспекты
изучения
языка
(спецсеминар);
Практикум
по
орфографии
и
пунктуации.

