
Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

07.11
Основы планирования, бюджетирования и финансирования 

физкультурно-спортивной организации
доцент Гремина Л.А. Прак. 15.15-16.45 108

07.11
Комплексный менеджмент физкультурно-спортивных 

организаций 
доцент Черникова В.Е. зачет 17.00-18.30 107

08.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. Прак. 11.45-13.15 342

08.11 Факультатив: История и философия науки профессор Самсоненко Т.А. зачет 13.30-15.00 127 м

09.11
Межкультурная коммуникация на иностранном языке в сфере 

физической культуры и спорта
доцент Осадчая В.П. зачет 11.45-13.15 315

09.11
Основы планирования, бюджетирования и финансирования 

физкультурно-спортивной организации
доцент Гремина Л.А. зачет 13.30-15.00 21

11.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. Конс. 15.15-16.45 224

12.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. экзамен 11.45-15.00 224

Адреса мест проведения занятий:

- с обозначением цифрами и буквами «УСК ПО№1»: г.Краснодар ул.Карасунская Набережная,д. 30

- с обозначением цифрами: главный учебный корпус, г.Краснодар, ул. им. Буденного,дом 161/ ул.им.Митрофана Седина,дом 148;

- с обозначением цифрами и буквой «м»: легкоатлетический манеж, г.Краснодар, ул. им.Буденного/ул.им.Митрофана Седина,дом 161/148;

- с обозначением цифрами и буквами «сп.к»: спортивный  корпус, г.Краснодар, ул. им.Буденного/ул.им.Митрофана Седина,дом 161/148;

- с обозначением цифрами и буквами «Р.З.» : г.Краснодар, ул.Длинная,дом 183.

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) "Управление в области физической культуры и спорта" (21мз1)

с 07.11.2022 г. по 12.11.2022 г.

- с обозначением цифрами и буквами «в.к»: учебно-вспомогательный корпус, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,дом № 105;

- с обозначением цифрами и буквами «общ», «ц»: общежитие №1, г.Краснодар, ул.Длинная,д.181;

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2 курс, факультет магистратура, 2022-2023 учебный год, (заочная форма обучения)



Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

07.11 Факультатив: История и философия науки доцент Найденко Е.А. зачет 13.30-15.00 104 в.к

07.11
Комплексный менеджмент физкультурно-спортивных 

организаций 
доцент Черникова В.Е. Прак. 15.15-16.45 21

08.11
Межкультурная коммуникация на иностранном языке в сфере 

физической культуры и спорта
доцент Терпелец Ж.А. зачет 15.15-16.45 126

08.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. Прак. 17.00-18.30 224

09.11
Основы планирования, бюджетирования и финансирования 

физкультурно-спортивной организации
доцент Гремина Л.А. зачет 15.15-16.45 107

09.11
Комплексный менеджмент физкультурно-спортивных 

организаций 
доцент Черникова В.Е. зачет 17.00-18.30 107

10.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. Конс. 15.15-16.45 224

11.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. экзамен 17.00-20.15 224

Адреса мест проведения занятий:

- с обозначением цифрами и буквами «в.к»: учебно-вспомогательный корпус, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,дом № 105;

- с обозначением цифрами и буквами «общ», «ц»: общежитие №1, г.Краснодар, ул.Длинная,д.181;

- с обозначением цифрами и буквами «Р.З.» : г.Краснодар, ул.Длинная,дом 183.

- с обозначением цифрами и буквами «УСК ПО№1»: г.Краснодар ул.Карасунская Набережная,д. 30

2 курс, факультет магистратура, 2022-2023 учебный год, (заочная форма обучения)

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) "Управление в области физической культуры и спорта" (21мз2)

с 07.11.2022 г. по 12.11.2022 г.

- с обозначением цифрами: главный учебный корпус, г.Краснодар, ул. им. Буденного,дом 161/ ул.им.Митрофана Седина,дом 148;

- с обозначением цифрами и буквой «м»: легкоатлетический манеж, г.Краснодар, ул. им.Буденного/ул.им.Митрофана Седина,дом 161/148;

- с обозначением цифрами и буквами «сп.к»: спортивный  корпус, г.Краснодар, ул. им.Буденного/ул.им.Митрофана Седина,дом 161/148;

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 



Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

07.11 Методическое обеспечение системы фитнес доцент Лызарь О.Г. Прак. 09.45-11.15 338

07.11 Методическое обеспечение системы фитнес доцент Лызарь О.Г. Прак. 11.45-13.15 337

07.11 Мониторинг физкультурно-оздоровительной деятельности доцент Романенко Н.И. Прак. 13.30-15.00 130 м

07.11
Теоретические основы спортивно-оздоровительной деятельности 

человека 
профессор Дворкин Л.С. Прак. 15.15-16.45 228

07.11 Факультатив: История и философия науки доцент Найденко Е.А. зачет 17.00-18.30 202 в.к

08.11 Методическое обеспечение системы фитнес доцент Лызарь О.Г. зачет 13.30-15.00 338

08.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. Конс. 15.15-16.45 224

08.11
Теоретические основы спортивно-оздоровительной деятельности 

человека 
профессор Дворкин Л.С. зачет 17.00-18.30 220

08.11
Межкультурная коммуникация на иностранном языке в сфере 

физической культуры и спорта
доцент Осадчая В.П. зачет 18.45-20.15 124

09.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. экзамен 08.00-11.15 342

11.11 Мониторинг физкультурно-оздоровительной деятельности доцент Романенко Н.И. Конс. 15.15-16.45 215

12.11 Мониторинг физкультурно-оздоровительной деятельности доцент Романенко Н.И. экзамен 09.45-13.15 215

Адреса мест проведения занятий:

- с обозначением цифрами и буквами «общ», «ц»: общежитие №1, г.Краснодар, ул.Длинная,д.181;

- с обозначением цифрами и буквами «Р.З.» : г.Краснодар, ул.Длинная,дом 183.

- с обозначением цифрами и буквами «УСК ПО№1»: г.Краснодар ул.Карасунская Набережная,д. 30

с 07.11.2022 г. по 12.11.2022 г.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

- с обозначением цифрами: главный учебный корпус, г.Краснодар, ул. им. Буденного,дом 161/ ул.им.Митрофана Седина,дом 148;

- с обозначением цифрами и буквой «м»: легкоатлетический манеж, г.Краснодар, ул. им.Буденного/ул.им.Митрофана Седина,дом 161/148;

- с обозначением цифрами и буквами «сп.к»: спортивный  корпус, г.Краснодар, ул. им.Буденного/ул.им.Митрофана Седина,дом 161/148;

- с обозначением цифрами и буквами «в.к»: учебно-вспомогательный корпус, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,дом № 105;

2 курс, факультет магистратура, 2022-2023 учебный год, (заочная форма обучения)

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура,                                                                                                                                                                                                                          

направленность (профиль) "Научно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности" (21мз3)



Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

07.11 Психофизиологические проблемы подготовки спортсменов доцент Исаенко Т.А. Прак. 09.45-11.15 124

07.11
Методы анализа и обработки данных в психологических 

исследованиях
доцент Мирзоева Е.В. Прак. 11.45-13.15 107

07.11 Факультатив: История и философия науки профессор Самсоненко Т.А. зачет 13.30-15.00 304

08.11
Методы анализа и обработки данных в психологических 

исследованиях
доцент Мирзоева Е.В. зачет 13.30-15.00 110

08.11
Межкультурная коммуникация на иностранном языке в сфере 

физической культуры и спорта
доцент Анисимова О.Б. зачет 15.15-16.45 128

08.11 Психофизиологические проблемы подготовки спортсменов доцент Исаенко Т.А. зачет 17.00-18.30 316

08.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. Конс. 18.45-20.15 224

09.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. экзамен 17.00-20.15 224

10.11
Психологическое сопровождение многолетней подготовки 

высококвалифицированных спортсменов 
профессор Горская Г.Б. Конс. 15.15-16.45 305

11.11
Психологическое сопровождение многолетней подготовки 

высококвалифицированных спортсменов 
профессор Горская Г.Б. экзамен 17.00-20.15 127 м

Адреса мест проведения занятий:

- с обозначением цифрами и буквами «УСК ПО№1»: г.Краснодар ул.Карасунская Набережная,д. 30

- с обозначением цифрами: главный учебный корпус, г.Краснодар, ул. им. Буденного,дом 161/ ул.им.Митрофана Седина,дом 148;

- с обозначением цифрами и буквой «м»: легкоатлетический манеж, г.Краснодар, ул. им.Буденного/ул.им.Митрофана Седина,дом 161/148;

- с обозначением цифрами и буквами «сп.к»: спортивный  корпус, г.Краснодар, ул. им.Буденного/ул.им.Митрофана Седина,дом 161/148;

- с обозначением цифрами и буквами «в.к»: учебно-вспомогательный корпус, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,дом № 105;

- с обозначением цифрами и буквами «общ», «ц»: общежитие №1, г.Краснодар, ул.Длинная,д.181;

- с обозначением цифрами и буквами «Р.З.» : г.Краснодар, ул.Длинная,дом 183.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2 курс, факультет магистратура, 2022-2023 учебный год, (заочная форма обучения)

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура,                                                                                                                                                                                                                     

направленность (профиль) "Научно-методическое обеспечение психологического сопровождения физической культуры и спорта" (21мз4)

с 07.11.2022 г. по 12.11.2022 г.



Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

07.11 Факультатив: История и философия науки профессор Самсоненко Т.А. зачет 13.30-15.00 304

07.11
Маркетинговые исследования в международном спортивном и 

олимпийском движении
доцент Шпырня О.В. зачет 15.15-16.45 6

07.11 Международные отношения и спортивная дипломатия профессор Нехай В.Н. Прак. 17.00-18.30 217 в.к

08.11
Межкультурная коммуникация на иностранном языке в сфере 

физической культуры и спорта
доцент Анисимова О.Б. зачет 15.15-16.45 128

08.11 Международные отношения и спортивная дипломатия профессор Нехай В.Н. зачет 17.00-18.30 217 в.к

08.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. Конс. 18.45-20.15 224

09.11
Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта
доцент Остриков А.П. экзамен 17.00-20.15 224

10.11
Олимпийское образование детей и молодежи (дошкольное, 

школьное, вузовское)
доцент Кружков Д.А. Конс. 15.15-16.45 8

11.11
Олимпийское образование детей и молодежи (дошкольное, 

школьное, вузовское)
доцент Кружков Д.А. экзамен 15.15-18.30 8

Адреса мест проведения занятий:

- с обозначением цифрами и буквами «Р.З.» : г.Краснодар, ул.Длинная,дом 183.

- с обозначением цифрами и буквами «УСК ПО№1»: г.Краснодар ул.Карасунская Набережная,д. 30

- с обозначением цифрами: главный учебный корпус, г.Краснодар, ул. им. Буденного,дом 161/ ул.им.Митрофана Седина,дом 148;

- с обозначением цифрами и буквой «м»: легкоатлетический манеж, г.Краснодар, ул. им.Буденного/ул.им.Митрофана Седина,дом 161/148;

- с обозначением цифрами и буквами «сп.к»: спортивный  корпус, г.Краснодар, ул. им.Буденного/ул.им.Митрофана Седина,дом 161/148;

- с обозначением цифрами и буквами «в.к»: учебно-вспомогательный корпус, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,дом № 105;

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2 курс, факультет магистратура, 2022-2023 учебный год, (заочная форма обучения)

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура,                                                                                                                                                                                                                           

направленность (профиль) "Международное спортивное и олимпийское движение" (21мз5)

с 07.11.2022 г. по 12.11.2022 г.

- с обозначением цифрами и буквами «общ», «ц»: общежитие №1, г.Краснодар, ул.Длинная,д.181;


