
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Расписание зимней экзаменационной сессии 2020/2021  учебного года

Факультет искусств

/вид подготовки магистр   /   вид обучения дневная/

Дата экзамена   День      Время                 предмет                                                                      Должность    Фио преподаватель           ауд           корпус

курс: 1
группа: 101

11.01.2021 понедельник 10:00 экзамен (устно) История и методология искусствознания доцент Яйленко Е.В. дистанц.Виртуальный

15.01.2021 пятница 10:00 экзамен (устно) Формирование художественного образа в искусстве доцент Ковалев А.А. дистанц.Виртуальный

19.01.2021 вторник 10:00 экзамен (устно) Практика художественной критики доцент Великодная И.Л. дистанц.Виртуальный

                                              

                                               группа: 102
11.01.2021 понедельник 10:00 экзамен (устно) История и методология искусствознания доцент Яйленко Е.В. дистанц.Виртуальный

16.01.2021 суббота 10:00 экзамен (устно) Семиотика изобразительного искусства ст. преподаватель Богомолова Ю.Ю. дистанц.Виртуальный

19.01.2021 вторник 10:00 экзамен (устно) Практика художественной критики доцент Великодная И.Л. дистанц.Виртуальный

группа: 103
11.01.2021 понедельник 10:00 экзамен (устно) История и методология искусствознания доцент Яйленко Е.В. дистанц.Виртуальный

15.01.2021 пятница 10:00 экзамен (устно) Теория и практика ансамблевой игры преподаватель Кошимбетова Р.К. дистанц.Виртуальный

19.01.2021 вторник 10:00 экзамен (устно)  Стилевые течения в гармонии ст. преподавательЩелухина Е.Н. дистанц.Виртуальный



Дата экзамена   День      Время                               предмет                                                        Должность    Фио преподаватель           ауд           корпус

                                                   курс: 2
группа: 201

12.01.2021 вторник 10:00 экзамен (устно) Эстетика и теория искусства доцент Богомолов А.Г. дистанц.Виртуальный

15.01.2021 пятница 10:00 экзамен (устно) Морфология искусства профессор Кошаев В.Б. дистанц.Виртуальный

19.01.2021 вторник 10:00 экзамен (устно) Стилевые течения в искусстве профессор Стеклова И.А. дистанц.Виртуальный

группа:
08.01.2021 пятница 10:00 экзамен (устно) Мир русского языка доцент Раренко М.Б. дистанц.Виртуальный

12.01.2021 вторник 10:00 экзамен (устно) Становление изобразительного образа ст. преподаватель Богомолова Ю.Ю. дистанц.Виртуальный

15.01.2021 пятница 10:00 экзамен (устно) Методология преподавания изобразительного искусства ст. преподаватель Богомолова Ю.Ю. дистанц.Виртуальный

19.01.2021 вторник 10:00 экзамен (устно) Стилевые течения в искусстве профессор Стеклова И.А. дистанц.Виртуальный

группа: 203
08.01.2021 пятница 10:00 экзамен (устно) Мир русского языка доцент Раренко М.Б. дистанц.Виртуальный

12.01.2021 вторник 10:00 экзамен (устно) Теория музыкального искусства профессор Горюнова И.Э. дистанц.Виртуальный

15.01.2021 пятница 10:00 экзамен (устно) Формирование художественного образа в музыкальном искусстве   доцент Дальская В.А. дистанц.Виртуальный

19.01.2021 вторник 10:00 экзамен (устно) Стилевые течения в искусстве преподаватель Ли Цзяньфу дистанц.Виртуальный


