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Время 
занятий Группа 1617-1** Группа 1617-2** Группа 1617-3*** 

в.н. 
9.00 -10.30 

н.н. 
Теория организации в спорте (лекция), Буланова Е.В. ауд. № 7 (с/к ФКС) 

в.н. 
10.40 – 12.10 

н.н. 

Теория организации в спорте (практика), Буланова Е.В. ауд. № 7 (с/к ФКС) 

Менеджмент и экономика физической культуры и спорта (лекция), Буланова Е.В. ауд. № 7 (с/к ФКС) 

в.н. 
12.20 – 13.50 

н.н. 

Менеджмент и экономика физической культуры и спорта (лекция), Буланова Е.В. ауд. № 7 (с/к ФКС) 
Менеджмент и экономика физической культуры и спорта (практика),  Седов Д.С.   

ауд. № 7 (с/к ФКС) 
в.н. 

14.30 – 16.00 
н.н. 

21.09, 07.12.2020 Консультации по творческой практике, Ангелова О.Ю.,Филонов Л.В.  
ауд. № 7 (с/к ФКС) 

16.10-17.40  
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в.н. 
9.00 -10.30 

н.н. 
 с 20.10.-08.12.2020 Возрастная морфология (лекция), Чуева Т.О.  ауд. № 2(с/к ФКС) 

в.н. 
10.40 – 12.10 

н.н. 
 

с 20.10.-08.12.Возрастная морфология 
(практика), Чуева Т.О.  ауд. № 2 (с/к 

ФКС) 

PR-технологии в спортивном 
менеджменте (практика), Судариков 

А.А. ауд.№ 7 (с/к ФКС)* 

Возрастная морфология 
(практика), Чуева Т.О. ауд. № 2 (с/к 

ФКС) 

в.н. 
12.20 – 13.50 

н.н. 

Практикум по спортивной медицине 
(практика), Каширина А.О. а.9206 

(ЦИР) 

Спортивная метрология (практика), 
 Филонов Л.В. ауд. №2  (с/к ФКС) 

Практикум по спортивной 
медицине (практика), Каширина 

А.О. а.9206 (ЦИР) 
 
14.30 – 16.00 
 

Спортивная метрология (практика), 
Филонов Л.В. ауд. №2  (с/к ФКС) 

Практикум по спортивной медицине 
(практика), Каширина А.О. а.9206 

(ЦИР) 

Спортивная метрология 
(практика), Филонов Л.В. ауд. №2  

(с/к ФКС) 

16.10-17.40  

  

С
 р
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 а
 в.н. 

9.00 -10.30 
н.н. 

PR-технологии в спортивном 
менеджменте (практика), Судариков 

А.А. ауд.№ 2 (с/к ФКС)* 
 

PR-технологии в спортивном 
менеджменте (практика), 

Судариков А.А. ауд.№ 2 (с/к ФКС)* 
в.н. 

10.40 – 12.10 
н.н. 

Акмеология физической культуры и спорта (лекция), Соколовская С.В. ауд.№2 



в.н. 
12.20 – 13.50 

н.н. 

с 14.10.-09.12.2020 Социология ФК и С (лекция),  Ермилова А.В.  ауд. № 1 (с/к 
ФКС) 

 
 

14.30 – 16.00 
 

с 14.10.-09.12.2020 Социология ФК и С (практика),  Ермилова А.В.  ауд. № 1 
(с/к ФКС) 

 

16.10-17.40 
 

 
 

Ч
 е

 т
 в

 е
 р

 г
 

в.н. 
9.00 -10.30 

н.н. 

PR-технологии в спортивном менеджменте, Ангелова О.Ю. ауд.№ 7 (с/к ФКС) 
Спортивная метрология (лекция),  Филонов Л.В. № 7(с/к ФКС) 

в.н. 
10.40 – 12.10 

н.н. 

Управление персоналом в сфере ФК и спорта (лекция), Перцева Л.Н. 
 ауд. № 7 (с/к ФКС) 

 

в.н. 
12.20 – 13.50 

 
н.н. 

 

Рукопашный бой (практика), Бахарев Ю.А. с/з№3 (с/кФКС) 

Теория и методика спортивной 
тренировки в рукопашном бое 

(практика), Бахарев Ю.А. 
 с/з№3 (с/к ФКС) 

Управление персоналом в сфере ФК и спорта (практика), Перцева Л.Н.. ауд. 
№7 (с/к ФКС) 

Теория и методика спортивной 
тренировки в рукопашном бое (лекция), 

Бахарев Ю.А. ауд.1 (с/кФКС) 
 
14.30 – 16.00 

 

Теория и методика спортивной тренировки в карате (лекция), Панкратов С.Б. ауд. № 1 (с/к ФКС) 
Теория и методика спортивной тренировки в карате (практика), Панкратов С.Б. с/з№3 (с/кФКС) 

16.10-17.40 
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в.н. 
9.00 -10.30 

н.н. 
 
 

11.12.20  Акмеология физической 
культуры и спорта (практика), 
Соколовская С.В. ауд.№7 (с/к ФКС) 

18.12.20 Акмеология физической 
культуры и спорта (практика), 
Соколовская С.В. ауд.№7 (с/к ФКС) 

11.12.20  Акмеология физической 
культуры и спорта (практика), 
Соколовская С.В. ауд.№7 (с/к ФКС) 

в.н. 
10.40 – 12.10 

н.н. 

Акмеология физической культуры и 
спорта (практика) Соколовская С.В. 

ауд.№7 (с/к ФКС) 

Акмеология физической культуры и 
спорта (практика) Соколовская С.В. 

ауд.№7 (с/к ФКС) 

Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. ауд.№7 (с/к ФКС) 

в.н. 
12.20 – 13.50 

н.н. 
 

Акмеология физической культуры и 
спорта (практика) Соколовская С.В. 

ауд.№7 (с/к ФКС) 

Акмеология физической культуры и 
спорта (практика) Соколовская С.В. 

ауд.№7 (с/к ФКС) 

Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. ауд.№7 (с/к ФКС) 

 
14.30 – 16.00 

 

Акмеология физической культуры и 
спорта (практика) Соколовская С.В. 

Акмеология физической культуры и 
спорта (практика) Соколовская С.В. 

Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 



ауд.№7 (с/к ФКС) ауд.№7 (с/к ФКС) Соколовская С.В. ауд.№7 (с/к ФКС) 

16.10-17.40 
    

С
 у

 б
 б

 о
 т

 а
 в.н. 

9.00 -10.30 
н.н. 

 с 17.10.-05.12.2020 Возрастная морфология (лекция), Чуева Т.О.  ауд. № 2 (с/к ФКС) 

в.н. 
10.40 – 12.10 

н.н. 
 

с 17.10.-05.12.2020 Возрастная 
морфология (практика), Чуева Т.О.  

ауд. № 2 (с/к ФКС) 
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в.н. 
9.00 -10.30 

н.н. 
 
 

12.12.20  Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 

19.12.20 Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 

12.12.20  Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 

в.н. 
10.40 – 12.10 

н.н. 

12.12.20  Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 

19.12.20 Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 

12.12.20  Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 
в.н. 

12.20 – 13.50 
н.н. 

 

12.12.20  Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 

19.12.20 Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 

12.12.20  Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 

 
14.30 – 16.00 

 

12.12.20  Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 

19.12.20 Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 

12.12.20  Акмеология физической 
культуры и спорта (практика) 
Соколовская С.В. к/класс (с/к ФКС) 

 
16.10-17.40 
    

* - с/к ФКС – пр.Гагарина 25д 
** профиль «Менеджмент и экономика в области физической культуры и спорта» 
*** профиль «Спортивная тренировка (единоборства)»                                                           
       в.н. – верхняя неделя (вт. 01.09.2020) 

н.н. – нижняя неделя (пн.7.09.2020)  
 


