
Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

05.12 Маркетинг образовательных и физкультурно-спортивных услуг доцент Гетман Е.П. Конс. 15.15-16.45 221

06.12 Маркетинг образовательных и физкультурно-спортивных услуг доцент Гетман Е.П. экзамен 17.00-20.15 110

07.12 Комплексный менеджмент физкультурно-спортивных организаций доцент Черникова В.Е. Конс. 17.00-18.30 110

08.12 Комплексный менеджмент физкультурно-спортивных организаций доцент Черникова В.Е. экзамен 17.00-20.15 110

Адреса мест проведения занятий:

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3 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" (20мз1)

с 05.12.2022 г. по 10.12.2022 г.

- 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.

- 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;



Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

07.12 Маркетинг образовательных и физкультурно-спортивных услуг доцент Гетман Е.П. Конс. 15.15-16.45 110

08.12 Маркетинг образовательных и физкультурно-спортивных услуг доцент Гетман Е.П. экзамен 15.15-18.30 220

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 

3 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" (20мз2)

с 05.12.2022 г. по 10.12.2022 г.



Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

05.12 Комплексный менеджмент физкультурно-спортивных организаций доцент Черникова В.Е. экзамен 15.15-18.30 220

06.12 Маркетинг образовательных и физкультурно-спортивных услуг доцент Гетман Е.П. Конс. 15.15-16.45 110

07.12 Маркетинг образовательных и физкультурно-спортивных услуг доцент Гетман Е.П. экзамен 17.00-20.15 111

Адреса мест проведения занятий:

- 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.

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

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3 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" (20мз3)

с 05.12.2022 г. по 10.12.2022 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;



Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

05.12
Теоретические основы спортивно-оздоровительной деятельности 

человека 
профессор Дворкин Л.С. Прак. 13.30-15.00 127 м

05.12 Проектирование физкультурно-оздоровительной деятельности доцент Ончукова Е.И. Прак. 15.15-16.45 223

06.12 Проектирование физкультурно-оздоровительной деятельности доцент Ончукова Е.И. зачет 11.45-13.15 142

07.12
Теоретические основы спортивно-оздоровительной деятельности 

человека 
профессор Дворкин Л.С. Конс. 15.15-16.45 215

08.12
Теоретические основы спортивно-оздоровительной деятельности 

человека 
профессор Дворкин Л.С. экзамен 15.15-18.30 215

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

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура,                                                                                                                                                                                                                          

направленность (профиль) "Научно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности" (20мз4)

с 05.12.2022 г. по 10.12.2022 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;

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

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

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



Дата Учебная дисциплина Преподаватель Часы Ауд.

05.12 Стресс и психологическое выгорание в спорте профессор Горская Г.Б. Прак. 13.30-15.00 301

05.12 Акмеология доцент Пирожкова В.О. Прак. 15.15-16.45 304

06.12 Акмеология доцент Пирожкова В.О. зачет 13.30-15.00 142

07.12 Стресс и психологическое выгорание в спорте ст.преп. Мягкова И.Е. Конс. 15.15-16.45 305

08.12 Стресс и психологическое выгорание в спорте профессор Горская Г.Б. экзамен 15.15-18.30 305

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 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 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" (20мз5)

с 05.12.2022 г. по 10.12.2022 г.


