
Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

20.12 Научно-исследовательская деятельность

профессор Схаляхо Ю.М.

профессор Курдюков Б.Ф.                

доцент Кочеткова С.В.

доцент Яцык В.З.

Прак. 17.00-18.30

21

310 в.к            

001 м

105 в.к

20.12

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук

профессор Схаляхо Ю.М.

профессор Курдюков Б.Ф.               

доцент Кочеткова С.В.

доцент Яцык В.З.

Прак. 18.45-20.15

21

310 в.к           

001 м

105 в.к

22.12
Теория и методика физического воспитания, спорт.трен-

ки, оздоров. и адап. физ.культуры (педаг.науки)
профессор Шестаков М.М. зачет 15.15-16.45 302 в.к

23.12

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук

профессор Схаляхо Ю.М.

профессор Курдюков Б.Ф.                

доцент Кочеткова С.В.

доцент Яцык В.З.

зачет 17.00-18.30

21

310 в.к             

001 м

105 в.к

23.12 Научно-исследовательская деятельность

профессор Схаляхо Ю.М.

профессор Курдюков Б.Ф.              

доцент Кочеткова С.В.

доцент Яцык В.З.

зачет 18.45-20.15

21

310 в.к             

001 м

105 в.к

Адреса мест проведения занятий:

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

Направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт, направленность (профиль) "Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические науки)" (20аз1)

с 19.12.2022 г. по 24.12.2022 г.

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

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3 курс, факультет аспирантура, 2022-2023 учебный год, (заочная форма обучения)

- 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.



Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

20.12 Научно-исследовательская деятельность
профессор Горская Г.Б.

доцент Гусейнов А.Ш.
Прак. 17.00-18.30

301

304

20.12

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук

профессор Горская Г.Б.

доцент Гусейнов А.Ш.
Прак. 18.45-20.15

301

304

22.12

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук

профессор Горская Г.Б.

доцент Гусейнов А.Ш.
зачет 15.15-16.45

306

319

22.12 Научно-исследовательская деятельность
профессор Горская Г.Б.

доцент Гусейнов А.Ш.
зачет 17.00-18.30

306

319

23.12
Теория и методика физического воспитания, спорт.трен-

ки, оздоров. и адап. физ.культуры (педаг.науки)
профессор Горская Г.Б. зачет 17.00-18.30 305

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;

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3 курс, факультет аспирантура, 2022-2023 учебный год, (заочная форма обучения)

Направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт, направленность (профиль) "Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (психологические науки)" (20аз2)

с 19.12.2022 г. по 24.12.2022 г.

- 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.


