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РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, 

ЗАЧЕТОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ И ЭКЗАМЕНОВ 

Летняя сессия 2019/2020 уч. год  
 

46.04.01 ИСТОРИЯ 

направленность (профиль) «Историко-культурные и археологические исследования» 

Заочная форма обучения, 1 курс 

срок проведения сессии: 29.05.2020 г. – 14.06.2020 г. 

Дата День недели 
№ 

пары 
Время Дисциплина 

Форма 

занятия / 

аттестации / 

консультация 

Ауд.
* 

Преподаватель 

Адрес проведения  

занятий /зачетов / 

консультаций / 

промежуточной 

аттестации 

Учебные занятия  

01.06.2020 понедельник 

2 10:40-12:10 Историческая и культурная география Лекция дистанционно 

Воробьев В.М., 

 профессор, д. 

культуролог. 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

3 12.40-14:10 Историческая и культурная география Семинар дистанционно 

Воробьев В.М., 

 профессор, д. 

культуролог. 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

4 14:20-15:50 
Ресурсная база региональной 

культуры 
Лекция дистанционно 

Воробьев В.М., 

 профессор, д. 

культуролог. 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

02.06.2020 вторник 

2 10:40-12:10 

История культуры российского 

региона: содержание и актуализация 

 

Лекция дистанционно 

Журавская А.А., 

 доцент, к.филос.н., 

доцент 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

3 12.40-14:10 

История культуры российского 

региона: содержание и актуализация 

 

Семинар дистанционно 

Журавская А.А., 

 доцент, к.филос.н., 

доцент 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

03.06.2020 среда 

2 14:20-15:50 

Общая музеология и научно-

исследовательская работа музея 

 

Лекция дистанционно 
Портнягина И.П.,  

доцент, к.и.н. 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

3 12.40-14:10 
Общая музеология и научно-

исследовательская работа музея 
Семинар дистанционно 

Портнягина И.П.,  

доцент, к.и.н. 
Электронная 

образовательная система 



 

edu.rguk.ru* 

04.06.2020 четверг 

2 10:40-12:10 Архивное дело Лекция дистанционно 

Воробьев В.М., 

 профессор, д. 

культуролог. 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

3 12.40-14:10 Архивное дело Лекция дистанционно 

Воробьев В.М., 

 профессор, д. 

культуролог. 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

Зачеты  

05.06.2020 пятница 2 10:40 Историческая и культурная география Зачет дистанционно 

Воробьев В.М., 

 профессор, д. 

культуролог. 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

06.06.2020 суббота 2 10:40 
Ресурсная база региональной 

культуры 
Зачет дистанционно 

Воробьев В.М., 

 профессор, д. 

культуролог. 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

08.06.2020 понедельник 2 10:40 Архивное дело Зачет дистанционно 

Воробьев В.М., 

 профессор, д. 

культуролог. 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

Экзамены  

08.06.2020 понедельник 1 09:00 
История культуры российского 

региона: содержание и актуализация 
Консультация дистанционно 

Журавская А.А., 

 доцент, к.филос.н., 

доцент 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

09.06.2020 вторник 1 09:00 
История культуры российского 

региона: содержание и актуализация 
Экзамен дистанционно 

Журавская А.А., 

 доцент, к.филос.н., 

доцент 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

10.06.2020 среда 2 10:40 
Общая музеология и научно-

исследовательская работа музея 
Консультация дистанционно 

Портнягина И.П.,  

доцент, к.и.н. 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

11.06.2020 четверг 2 10:40 
Общая музеология и научно-

исследовательская работа музея 
Экзамен дистанционно 

Портнягина И.П.,  

доцент, к.и.н. 

Электронная 

образовательная система 

edu.rguk.ru* 

 

 

 

 

Зам. директора по учебной работе            ___________________________                О.В. Чумакова 

 

 

 

 

 
*Если при проведении зачётов/консультаций/экзаменов используются другие интернет-ресурсы, то необходимо не позднее, чем за сутки до ожидаемого события, 

уведомить (дать объявление) студентов  о способе дистанционного взаимодействия на онлайн-платформе университета в соответствующей дисциплине. 


