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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
II семестр 2019-2020 учебный год 

Факультет инженерно-технологический 
Форма обучения:  заочная 

Курс _5__ 

Адрес: Строителей, 16 

Дата Время Группа 551 

 

Ауд Группа 552 

 

Ауд Группа 553 

 

Ауд 

Направление подготовки:  

44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль Технология) 

 Направление подготовки:  

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(профиль Эксплуатация 

транспортных средств) 

 Направление подготовки:  

44.03.04 Профессиональное 

обучение (профиль ДПИ и 

дизайн) 

 

23 марта 8:00-9:30       

Понед-к 9:40-11:10 Социология (лекция) 
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albina

.garifzyan

ova 

Социология (лекция) 
Гарифзянова А.Р. 

https://kpfu.r

u/albina.gari

fzyanova 

Социология (лекция) 
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albin

a.garifzya

nova 

 11:40-13:10 Социология (лекция) 
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albina

.garifzyan

ova 

Социология (лекция) 
Гарифзянова А.Р. 

https://kpfu.r

u/albina.gari

fzyanova 

Социология (лекция) 
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albin

a.garifzya

nova 

 13:20-14:50 Менеджмент образования (лекция) 
Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husaino

va 

Социология  
Гарифзянова А.Р. 

https://kpfu.r

u/albina.gari

fzyanova 

Менеджмент в образовании 

(лекция)                 Хусаинова 

С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husain

ova 

 15:20-16:50 Социология  
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albina

.garifzyan

ova 

  Менеджмент в образовании 
Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husain

ova 

 17:00-18:30       

24 марта 
9:00-10:30 

    Социология  
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albin

a.garifzya

nova 

Вторник 
10:40-12:10 

    Социология  
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albin

a.garifzya

nova 

 
12.20-13:50 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

Социология  
Гарифзянова А.Р. 

https://kpfu.r

u/albina.gari

fzyanova 

Педагогические технологии 
Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.

shatunova 
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14:00-15:30 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

Социология  
Гарифзянова А.Р. 

https://kpfu.r

u/albina.gari

fzyanova 

  

 15:40-17:10 
Сельскохозяйственные технологии 

Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

    

 17:20-18:50 
Сельскохозяйственные технологии 

Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

    

25 марта 
9:00-10:30 

Социология  
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albina

.garifzyan

ova 

  Психология карьерного 

роста 
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzal

iya.shagiv

aleeva 

Среда 
10:40-12:10 

Социология  
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albina

.garifzyan

ova 

Управление социально-

техническими системами                
Седов С.А. 

https://kpfu.r

u/sergej.sedo

v 

Психология карьерного 

роста 
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzal

iya.shagiv

aleeva 

 
12.20-13:50 

Арт-педагогика 
Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

Управление социально-

техническими системами                
Седов С.А. 

https://kpfu.r

u/sergej.sedo

v 

Социология  
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albin

a.garifzya

nova 

 

14:00-15:30 

 Рукоделие и 

художественные 

ремесла 
Файзрахманова А.Л. 

https://kpfu.

ru/ajgul.fajz

rahmanova 

    

 

15:40-17:10 

 Рукоделие и 

художественные 

ремесла 
Файзрахманова А.Л. 

https://kpfu.

ru/ajgul.fajz

rahmanova 

    

 17:20-18:50       

26 марта 
9:00-10:30 

 Сельскохозяйстве

нные технологии 
Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

Основы сертификации в сфере 

автомобильного транспорта 
Фаляхов И.И. 

https://kp

fu.ru/irek

.falyahov 

  

Четверг 
10:40-12:10 

 Сельскохозяйстве

нные технологии 
Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

Основы сертификации в сфере 

автомобильного транспорта 
Фаляхов И.И. 

https://kp
fu.ru/irek

.falyahov 

  

 

12.20-13:50 

Сельскохозяйстве

нные технологии 
Ситдиков Ф.Ф. 

Рукоделие и 

художественные 

ремесла 
Файзрахманова А.Л. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

 

https://kpf

u.ru/ajgul.

fajzrahma

nova 

Управление социально-

техническими системами                
Седов С.А. 

https://kpfu.r

u/sergej.sedo

v 

  

 

14:00-15:30 

Сельскохозяйстве

нные технологии 
Ситдиков Ф.Ф. 

Рукоделие и 

художественные 

ремесла 
Файзрахманова А.Л. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

 

https://kpf

u.ru/ajgul.

fajzrahma

nova 

  Компьютерная графика в 

дизайне 
Исламов А.Э. 

https://k

pfu.ru/a

rtem.isl

amov 

 
15:40-17:10 

    Компьютерная графика в 

дизайне 
Исламов А.Э. 

https://k

pfu.ru/a

rtem.isl

amov 
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17:20-18:50 

    Компьютерная графика в 

дизайне 
Исламов А.Э. 

https://k

pfu.ru/a

rtem.isl

amov 

27 марта 
9:00-10:30 

  Основы бухгалтерского учета  
Осадчий Э.А. 

https://kpfu

.ru/eduard.

osadchij 

  

Пятница 
10:40-12:10 

  Основы бухгалтерского учета  
Осадчий Э.А. 

https://kpfu
.ru/eduard.

osadchij 

  

 

12.20-13:50 

 Рукоделие и 

художественные 

ремесла 
Файзрахманова А.Л. 

https://kpfu.

ru/ajgul.fajz

rahmanova 

Основы бухгалтерского учета  
Осадчий Э.А. 

https://kpfu

.ru/eduard.
osadchij 

  

 

14:00-15:30 

 Рукоделие и 

художественные 

ремесла (зачет) 
Файзрахманова А.Л. 

https://kpfu.

ru/ajgul.fajz

rahmanova 

  Компьютерная графика в 

дизайне 
Исламов А.Э. 

https://k

pfu.ru/a

rtem.isl

amov 

 
15:40-17:10 

Сельскохозяйственные технологии 
Ситдиков Ф.Ф. 

https://kp

fu.ru/fari
tf.sitdiko

v 

  Компьютерная графика в 

дизайне 
Исламов А.Э. 

https://k

pfu.ru/a

rtem.isl

amov 

 
17:20-18:50 

Арт-педагогика 
Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

  Компьютерная графика в 

дизайне 
Исламов А.Э. 

https://k

pfu.ru/a

rtem.isl

amov 

28 марта 
9:00-10:30 

с 28.03.2020 по 04.04.2020 -  

каникулы 
 с 28.03.2020 по 04.04.2020 -  

каникулы 
 с 28.03.2020 по 04.04.2020 -  

каникулы 
 

Суббота 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 14:00-15:30       

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

6 апреля 
9:00-10:30 

  Основы бухгалтерского учета  
Осадчий Э.А. 

https://kpfu
.ru/eduard.

osadchij 

  

Понед-к 
10:40-12:10 

  Основы бухгалтерского учета  
Осадчий Э.А. 

https://kpfu

.ru/eduard.
osadchij 

Психология карьерного 

роста 
Шагиивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzal

iya.shagiv

aleeva 

 
12.20-13:50 

  Основы бухгалтерского учета  
Осадчий Э.А. 

https://kpfu

.ru/eduard.

osadchij 

Психология карьерного 

роста 
Шагиивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzal

iya.shagiv

aleeva 

 
14:00-15:30 

Менеджмент образования (лекция) 
Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husaino

va 

Технология, оборудование и 

ремонт кузовов автомобилей  
Епанешников В.В. 

https://kp
fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

Менеджмент в образовании 

 (лекция)                Хусаинова 

С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husain

ova 

 
15:40-17:10 

Менеджмент образования  
Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husaino

va 

    

 17:20-18:50 
Арт-педагогика 

Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 
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7 апреля 
9:00-10:30 

 Сельскохозяйстве

нные технологии 
Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

Основы бухгалтерского учета  
Осадчий Э.А. 

https://kpfu

.ru/eduard.
osadchij 

  

Вторник 
10:40-12:10 

 Сельскохозяйстве

нные технологии 
Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

Основы бухгалтерского учета  
Осадчий Э.А. 

https://kpfu

.ru/eduard.

osadchij 

.  

 
12.20-13:50 

Сельскохозяйстве

нные технологии 
Ситдиков Ф.Ф. 

 https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

    

 
14:00-15:30 

Сельскохозяйстве

нные технологии 
Ситдиков Ф.Ф. 

 https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

    

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

8 апреля 
9:00-10:30 

  Основы сертификации в сфере 

автомобильного транспорта 
Фаляхов И.И. 

https://kpfu.r

u/irek.falyah

ov 

Менеджмент в образовании 
                  Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husain

ova 

Среда 
10:40-12:10 

  Технология, оборудование и 

ремонт кузовов автомобилей  
Епанешников В.В. 

https://kpfu.r

u/vladimir.e

paneshnikov 

Менеджмент в образовании 
                  Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husain

ova 

 
12.20-13:50 

Нормативно-правовое обеспечение 

образования 
Мухаметгалиева С.Х. 

https://kpf

u.ru/safiya

.muhamet

galieva 

Технология, оборудование и 

ремонт кузовов автомобилей  
Епанешников В.В. 

https://kpfu.r

u/vladimir.e

paneshnikov 

Компьютерная графика в 

дизайне 
Исламов А.Э. 

https://k

pfu.ru/a

rtem.isl

amov 

 

14:00-15:30 

Нормативно-правовое обеспечение 

образования 
Мухаметгалиева С.Х. 

https://kpf

u.ru/safiya

.muhamet

galieva 

Технология, 

оборудование и 

ремонт кузовов 

автомобилей  
Епанешников В.В. 

 https://kpfu.r

u/vladimir.e

paneshnikov 

  

 
15:40-17:10 

Нормативно-правовое обеспечение 

образования 
Мухаметгалиева С.Х. 

https://kpf

u.ru/safiya

.muhamet

galieva 

    

 17:20-18:50       

9 апреля 

9:00-10:30 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

 Технология, 

оборудование и 

ремонт кузовов 

автомобилей  
Епанешников В.В. 

https://kp

fu.ru/vlad
imir.epan

eshnikov 

  

Четверг 

10:40-12:10 

Профессиональное 

самоопределение школьников  
Файзрахманов И.М. 

https://kpf
u.ru/irek.fa

jzrahmano

v 

 

 Технология, 

оборудование и 

ремонт кузовов 

автомобилей  
Епанешников В.В. 

https://kp
fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

  

 

12.20-13:50 

Профессиональное 

самоопределение школьников  
Файзрахманов И.М. 

https://kpf

u.ru/irek.fa

jzrahmano

v 

 

Технология, оборудование и 

ремонт кузовов автомобилей  
Епанешников В.В. 

https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 
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14:00-15:30 

   Технология, 

оборудование и 

ремонт кузовов 

автомобилей  
Епанешников В.В. 

 https://kpf

u.ru/vladi

mir.epanes

hnikov 

Педагогические технологии 
Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.

shatunova 

 

15:40-17:10 

  Технология, 

оборудование и 

ремонт кузовов 

автомобилей  
Епанешников В.В. 

 https://kpf

u.ru/vladi

mir.epanes

hnikov 

Педагогические технологии 
Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.

shatunova 

 17:20-18:50       

10 апреля 

9:00-10:30 

Профессиональное 

самоопределение школьников  
Файзрахманов И.М. 

https://kpf

u.ru/irek.fa
jzrahmano

v 

 

Технология, 

оборудование и 

ремонт кузовов 

автомобилей  
Епанешников В.В. 

 https://kpf

u.ru/vladi

mir.epanes

hnikov 

  

Пятница 
10:40-12:10 

Профессиональное 

самоопределение школьников  
Файзрахманов И.М. 

https://kpf
u.ru/irek.fa

jzrahmano

v 

Технология, оборудование и 

ремонт кузовов автомобилей  
Епанешников В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epanes

hnikov 

  

 

12.20-13:50 

Арт-педагогика 
Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

 Технология, 

оборудование и 

ремонт кузовов 

автомобилей  
Епанешников 

В.В. 

https://kpf

u.ru/vladi

mir.epanes

hnikov 

  

 14:00-15:30 
Арт-педагогика (зачет) 

Сергеева А.Б. 

https://kpf

u.ru/albina

.sergeeva 

Социология (зачет) 
Гарифзянова А.Р. 

https://kpfu.r

u/albina.gari

fzyanova 

  

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

11 апреля 
9:00-10:30 

Нормативно-правовое обеспечение 

образования 
Мухаметгалиева С.Х. 

https://kpf

u.ru/safiya

.muhamet

galieva 

Основы сертификации в сфере 

автомобильного транспорта 
Ревякин М.Ю. 

https://kpfu.r

u/mikhail.re

vyakin 

  

Суббота 
10:40-12:10 

Нормативно-правовое обеспечение 

образования 
Мухаметгалиева С.Х. 

https://kpf

u.ru/safiya

.muhamet

galieva 

Основы сертификации в сфере 

автомобильного транспорта 
Ревякин М.Ю. 

https://kpfu.r

u/mikhail.re

vyakin 

Педагогические технологии 
Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.

shatunova 

 
12.20-13:50 

  Управление социально-

техническими системами              
Ревякин М.Ю. 

https://kpfu.r

u/mikhail.re

vyakin 

Педагогические технологии 
Шатунова О.В 

https://kpf

u.ru/olga.

shatunova 

 
14:00-15:30 

  Управление социально-

техническими системами              
Ревякин М.Ю. 

https://kpfu.r

u/mikhail.re

vyakin 

  

 
15:40-17:10 

  Моделирование транспортных 

процессов (экзамен) 
Фаляхов И.И. 

https://kp
fu.ru/irek

.falyahov 

  

 17:20-18:50       
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13 апреля 
9:00-10:30 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

  Психология карьерного 

роста 
Шагивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzal

iya.shagiv

aleeva 

Понед-к 

10:40-12:10 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

 Технология, 

оборудование и 

ремонт кузовов 

автомобилей  
Епанешников В.В. 

https://kp

fu.ru/vlad

imir.epan
eshnikov 

Социология (зачет) 
Гарифзянова А.Р. 

https://kpf

u.ru/albin

a.garifzya

nova 

 
12.20-13:50 

Менеджмент образования  
Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husaino

va 

Управление персоналом (к/р и 

зачет)  
Валиев И.Н. 

https://kpf

u.ru/ildar.v

aliev 

  

 
14:00-15:30 

Менеджмент образования  
Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husaino

va 

    

 
15:40-17:10 

Социология (зачет) 
Гарифзянова А.Р. 

https://kp

fu.ru/albi
na.garifz

yanova 

    

 17:20-18:50       

14 апреля 9:00-10:30       

Вторник 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 14:00-15:30 
  Маркетинг (к/р и зачет)  

Хусаинова С.В. 

https://kpfu.r

u/svetlana.hu

sainova 

  

 
15:40-17:10 

    Педагогические технологии 

(зачет) 
Шатунова О.В. 

https://kpf

u.ru/olga.

shatunova 

 17:20-18:50       

15 апреля 

9:00-10:30 

 Создание арт-

объектов (к/р и 

экзамен) 
Сапожникова С.Р. 

https://k

pfu.ru/li

liya.lati

pova 

Технология, оборудование и 

ремонт кузовов автомобилей 

(экзамен) 
Епанешников В.В. 

https://kp
fu.ru/vlad

imir.epan
eshnikov 

  

Среда 
10:40-12:10 

Теплотехника (к/р 

и экзамен) 
Киреев Б.Н. 

 https://k

pfu.ru/b

oris.kire

ev 

    

 12.20-13:50       

 

14:00-15:30 

    Основы 

предпринимательства (к/р и 

зачет) 
Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husain

ova 

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

16 апреля 

9:00-10:30 

  Управление социально-

техническими системами 

(зачет) 
              Седов С.А. 

https://kpfu.r

u/sergej.sedo

v 
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Четверг 10:40-12:10       

 

12.20-13:50 

    Психология управления (к/р 

и зачет) 
Бисерова Г.К. 

https://k
pfu.ru/ga

liya.biser

ova 
 

 
14:00-15:30 

Нормативно-правовое обеспечение 

образования (зачет) 
Мухаметгалиева С.Х. 

https://kpf

u.ru/safiya

.muhamet

galieva 

    

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

17 апреля 

9:00-10:30 

    Декоративно-прикладное 

искусство в интерьере 

(экзамен) 
Сапожникова С.Р. 

https://k

pfu.ru/li

liya.lati

pova 

Пятница 10:40-12:10       

 

12.20-13:50 

Художественные 

ремесла и народ-

ные промыслы 
Ахметов Л.Г. 

 https://kpf

u.ru/linar.

ahmetov 

    

 

14:00-15:30 

Художественные 

ремесла и народ-

ные промыслы 
Ахметов Л.Г. 

 https://kpf

u.ru/linar.

ahmetov 

Системы, технология и 

организация услуг в 

предприятиях автосервиса (к/р 

и зачет) 
Епанешников В.В. 

https://kp
fu.ru/vlad

imir.epan

eshnikov 

  

 
15:40-17:10 

Сельскохозяйственные технологии  

(экзамен)                  Ситдиков Ф.Ф. 

https://kpf

u.ru/faritf.

sitdikov 

    

 17:20-18:50       

18 апреля 
9:00-10:30 

  Управление социально-

техническими системами              
Ревякин М.Ю. 

https://kpfu.r

u/mikhail.re

vyakin 

Менеджмент в образовании 

(экзамен) 
Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husain

ova 

Суббота 
10:40-12:10 

  Управление социально-

техническими системами              
Ревякин М.Ю. 

https://kpfu.r

u/mikhail.re

vyakin 

  

 
12.20-13:50 

Разработка мультимедийных 

продуктов  (зачет) 
Миронова Ю.Н. 

https://kpf

u.ru/juliya

n.mironov

a 

Основы сертификации в сфере 

автомобильного транспорта 
Ревякин М.Ю. 

https://kpfu.r

u/mikhail.re

vyakin 

  

 
14:00-15:30 

  Основы сертификации в сфере 

автомобильного транспорта 
Ревякин М.Ю. 

https://kpfu.r

u/mikhail.re

vyakin 

  

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

20 апреля 

9:00-10:30 

  Основы сертификации в сфере 

автомобильного транспорта 

(зачет) 
Фаляхов И.И. 

https://kp

fu.ru/irek

.falyahov 

Психология карьерного 

роста (зачет)               
Шагиивалеева Г.Р. 

https://kpf

u.ru/guzal

iya.shagiv

aleeva 
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Понед-к 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 

14:00-15:30 

Художественные 

ремесла и народ-

ные промыслы 
Ахметов Л.Г. 

 https://kpf

u.ru/linar.

ahmetov 

    

 

15:40-17:10 

Художественные 

ремесла и народ-

ные промыслы 
Ахметов Л.Г. 

 https://kpf

u.ru/linar.

ahmetov 

    

 
17:20-18:50 

Основы предпринимательства (к/р 

и экзамен) 
Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husaino

va 

    

21 апреля 

9:00-10:30 

Менеджмент образования (экзамен) 
Хусаинова С.В. 

https://kpf

u.ru/svetla

na.husaino

va 

Основы государственного учета и 

контроля технического состояния 

автотранспортных средств (к/р и 

зачет) 
Епанешников В.В. 

https://kp

fu.ru/vlad
imir.epan

eshnikov 

Стилизация в графике (к/р и 

зачет)  
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert

.shajhlisla

mov 

Вторник 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 14:00-15:30       

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

22 апреля 

9:00-10:30 

Художественные 

ремесла и народ-

ные промыслы 
Ахметов Л.Г. 

 https://kpf

u.ru/linar.

ahmetov 

Стратегический и 

инновационный менеджмент 

(к/р и экзамен)  
Осадчий Э.А. 

https://kpfu
.ru/eduard.

osadchij 

Скульптура и пластическое 

моделирование (зачет) 
Шайхлисламов А.Х. 

https://kpf

u.ru/albert

.shajhlisla

mov 

Среда 
10:40-12:10 

Проектно-исследовательская 

деятельность (зачет) 
Седов С.А. 

https://kpf

u.ru/sergej

.sedov 

    

 12.20-13:50       

 14:00-15:30       

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

23 апреля 
9:00-10:30 

Профессиональное 

самоопределение школьников 

(зачет)              Файзрахманов И.М 

https://kpf

u.ru/irek.fa

jzrahmano
v 

Основы бухгалтерского учета 

(зачет) 
Осадчий Э.А. 

https://kpfu

.ru/eduard.

osadchij 

Компьютерная графика в 

дизайне (зачет) 
Исламов А.Э. 

https://k

pfu.ru/a

rtem.isl

amov 

Четверг 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 14:00-15:30       

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

24 апреля 9:00-10:30       
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Пятница  10:40-12:10       

 

12.20-13:50 

Художественные 

ремесла и народ-

ные промыслы 

(зачет) 
Ахметов Л.Г. 

 https://kpf

u.ru/linar.

ahmetov 

    

 14:00-15:30       

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

25 апреля  9:00-10:30       

Суббота 10:40-12:10       

 12.20-13:50       

 14:00-15:30       

 15:40-17:10       

 17:20-18:50       

 

 

Декан                                        Ахметов Л.Г. 
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