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Время занятий Группа 1618-1** Группа 1618-2** 
Группа 1618-3*** 

в.н. 
9.00 -10.30 

н.н. 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности (лекция) Крылова Е.В. ауд. 1(с/к ФКС) 

 
Гигиенические основы физкультурно-
спортивной деятельности (практика) 

Крылова Е.В. ауд.1(с/к ФКС)*  

Основы тренерского мастерства 
(лекция), Бахарев Ю.А. ауд. ауд. №2 

(с/к ФКС) 

в.н. 
10.40 – 12.10 
 
 
 

н.н. 

Гигиенические основы 
физкультурно-спортивной 

деятельности (практика) Крылова 
Е.В. ауд.1(с/к ФКС)*  

Научно-методическая деятельность 
(практика), Овчинников А.Н. а.423 

комп/класс (2корп. ННГУ) 

Гигиенические основы 
физкультурно-спортивной 

деятельности (практика) Крылова Е.В. 
ауд.1(с/к ФКС) 

Научно-методическая деятельность 
(практика), Овчинников А.Н. а.423 

комп/класс (2корп. ННГУ) 

Финансы физкультурно-спортивных 
организаций Свешникова И.Н. 
(практика), ауд.№1 (с/к ФКС)*  

Научно-методическая деятельность 
(практика), Овчинников А.Н.  а.423 

комп/класс (2корп. ННГУ) 

в.н. 
 

12.20 – 13.50 
 

н.н. 

Финансы физкультурно-
спортивных организаций 

Свешникова И.Н. (практика), 
ауд.№1 (с/к ФКС)*  

Экономика и предпринимательская 
деятельность в спорте (практика), 

Сорокин Иван Александрович, № 4 (с/к 
ФКС) 

Финансы физкультурно-спортивных 
организаций Свешникова И.Н. 
(практика), ауд.№1 (с/к ФКС)*  

Экономика и предпринимательская 
деятельность в спорте (практика), 
Сорокин Иван Александрович, № 1 

(с/к ФКС) 

 

Экономика и предпринимательская 
деятельность в спорте 

(практика),Сорокин Иван 
Александрович, № 1 (с/к ФКС) 

в.н. 
 
14.30 – 16.00 

н.н 

 
Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины), (практика) 
Сульдин П.А. с/з № 2 (с/к ФКС) 

Основы тренерского мастерства 
(практика)*  Сорокин Игорь 
Алексеевич, с/з 3 (с/к ФКС) 

Физическая культура и спорт 
(элективные дисциплины), 

(практика) Сульдин П.А. с/з № 2 (с/к 
ФКС) 

 

Физическая культура и спорт 
(элективные дисциплины), 

(практика) Сульдин П.А. с/з № (с/к 
ФКС) 

16.10-17.40 
 

в 
т 
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Военная подготовка 

 

 
 
С 

9.00 -10.30 
 

Педагогика ФК и спорта (лекция), Лозовская Л.Б. ауд. №7 (с/к ФКС) 



р 
е 
д 
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в.н. 
 

10.40 – 12.10 
 

н.н. 

Экономика и предпринимательская 
деятельность в спорте (практика),  

Сорокин И.А., № 1 (с/к ФКС) 
 

Педагогика ФК и спорта (практика), 
 Лозовская Л.Б. ауд. №7 (с/к ФКС) 

Экономика и предпринимательская 
деятельность в спорте (практика), 

Сорокин И.А., № 1 (с/к ФКС) 

Педагогика ФК и спорта (практика), 
 Лозовская Л.Б. ауд. №7 (с/к ФКС) 

Экономика и предпринимательская 
деятельность в спорте (практика), 

Сорокин И.А., № 1 (с/к ФКС) 

Педагогика ФК и спорта (практика), 
 Лозовская Л.Б. ауд. №7 (с/к ФКС) 

в.н. 
12.20 – 13.50 

н.н. 

Финансы физкультурно-спортивных 
организаций Свешникова И.Н. 
(практика), ауд.№2 (с/к ФКС)*  

 
Финансы физкультурно-спортивных 
организаций Свешникова И.Н. 
(практика), ауд.№2 (с/к ФКС)*  

 
Финансы физкультурно-спортивных 
организаций Свешникова И.Н. 
(практика), ауд.№2 (с/к ФКС)*  

 

В.н. 
14.30 – 16.00 

н.н. 
 

Физическая культура и спорт 
(элективные дисциплины), 

(практика) Сульдин П.А. с/з № 2 (с/к 
ФКС) 

 
Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины), (практика) 
Сульдин П.А. с/з № 2 (с/к ФКС) 

 

Физическая культура и спорт 
(элективные дисциплины), 

(практика) Сульдин П.А. с/з № 2 (с/к 
ФКС) 

 

16.10-17.40 
 
 
 

17.50-19.20  

19.30-21.00  
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в.н. 
9.00 -10.30 

н.н. 
Адаптивная физическая культура (лекция), Бахарев Ю.А., ауд. №2 (с/к ФКС) 

в.н. 
10.40 – 12.10 
н.н. 

Адаптивная физическая культура 
(практика),  Бахарев Ю.А., ауд. №2 (с/к 

ФКС) 

Теория и методика ФКиС (практика),  
Селезнёв В.В. ауд № 4 (с/к ФКС) 

Адаптивная физическая культура 
(практика), Бахарев Ю.А., ауд. №2 (с/к 

ФКС) 

Теория и методика ФКиС (практика),  
Селезнёв В.В. ауд № 4 (с/к ФКС) 

Адаптивная физическая культура 
(практика),  Бахарев Ю.А., ауд. №2 (с/к 

ФКС) 

Теория и методика ФКиС 
(практика),  

Селезнёв В.В. ауд № 4 (с/к ФКС) 
в.н. 

12.20 – 13.50 
Физиология человека (практика), 
Федорова Н.Ю. ауд. № 3 (с/к ФКС)  Физиология человека (практика), 

Федорова Н.Ю. (ауд. № 3 с/к ФКС) 



н.н.  Физиология человека (практика), 
Федорова Н.Ю. ауд. № 3 (с/к ФКС)  

в.н. 
 
14.30 – 16.00 
 

н.н. 

Физическая культура и спорт 
(элективные дисциплины), 

(практика) Сульдин П.А. с/з № 2 (с/к 
ФКС) 

 

Физическая культура и спорт 
(элективные дисциплины), 

(практика) Сульдин П.А. с/з № 2 (с/к 
ФКС) 

 
Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины), (практика) 
Сульдин П.А. с/з № 2 (с/к ФКС) 

 

16.10-17.40  

П 
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т 
н 
и  
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в.н. 
9.00 -10.30 

н.н. 

Правовые основы профессиональной деятельности (лекция), 
Остапенко А.В ауд. № 2 (с/к ФКС) 

ЛФК и массаж (лекция), Великанов П.В. ауд.№2 (с/к ФКС) 

в.н. 
 

10.40 – 12.10 
 
 

н.н. 

ЛФК и массаж (практика), 
Карпычева М.М. с/з№4 (с/к ФКС) 

Правовые основы профессиональной 
деятельности (практика), Остапенко 

А.В. 
 ауд. №2 (с/к ФКС) 

ЛФК и массаж (практика), Карпычева 
М.М. с/з№4 (с/к ФКС) 

Правовые основы профессиональной 
деятельности (практика), Остапенко 

А.В. ауд. №2 (с/к ФКС) 

ЛФК и массаж (практика), 
Карпычева М.М. с/з№4 (с/к ФКС) 

Правовые основы профессиональной 
деятельности (практика), Остапенко 

А.В. ауд. №2 (с/к ФКС) 

в.н. 
 

12.20 – 13.50 
 

 
 

н.н. 

Правовые основы профессиональной 
деятельности (практика), Остапенко 

А.В. ауд. №2 (с/к ФКС) 

Финансы физкультурно-спортивных 
организаций Свешникова И.Н. 

(практика), ауд.№7;(ауд.4 - 11дек. (с/к 
ФКС) 

Правовые основы профессиональной 
деятельности (практика), Остапенко 

А.В. ауд. №2 (с/к ФКС) 

Финансы физкультурно-спортивных 
организаций Свешникова И.Н. 
(практика), ауд.№7;( ауд.4 -18дек. (с/к 
ФКС))  

Правовые основы профессиональной 
деятельности (практика), Остапенко 

А.В. ауд. №2 (с/к ФКС) 

Финансы физкультурно-спортивных 
организаций Свешникова И.Н. 

(практика), ауд.№7;( ауд.4 - 18дек. (с/к 
ФКС)) 

в.н. 
14.30 – 16.00 

н.н. 

Физическая культура и спорт 
(элективные дисциплины), 

(практика) Сульдин П.А. с/з № 2 (с/к 
ФКС) 

 
Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины), (практика) 
Сульдин П.А. с/з № 2 (с/к ФКС) 

 

Физическая культура и спорт 
(элективные дисциплины), 

(практика) Сульдин П.А. с/з № 2 (с/к 
ФКС) 

 

16.10-17.40  

 
 
С 
у 

 
9.00 -10.30 

Теория и методика ФК и С (лекция), Селезнёв В.В. дистанционно (ZOOM) (ауд. № 1(с/к ФКС) 

В.н. 
10.40 – 12.10 

Научно-методическая деятельность (лекция), Овчинников А.Н.  дистанционно (ZOOM) (ауд. №1 с/к ФКС) 
 



б 
б 
о 
т 
а 

Н.н. 

12.20 – 13.50 Физиология человека (лекция), Федорова Н.Ю. дистанционно (ZOOM) ауд. № 1 (с/к ФКС) 

 
14.30 – 16.00 
 

 

16.10-17.40  

  

               * - с/к ФКС – пр.Гагарина 25д в.н. – верхняя неделя (вт. 01.09.2020), н.н. – нижняя неделя (пн.7.09.2020) 
** профиль «Менеджмент и экономика в области физической культуры и спорта» 
*** профиль «Спортивная тренировка (единоборства)»                                                           

 


