
к.19

к.5 к.5 к.35 к.19

к.5 к.35

к.22

к.22

к.19 к.22 к.35

к.19

к. 37 к.53 к.22

к.37 к.22 к.22

к.22

к.22

к.54 к.53 к.36 к.1

к.3

к.35 корп. 3 к.36 к.5

корп. 3 к.36 к.5

к.22

к.22

к.15

к.1

к.1

к.1

Введение в языкознание

доцент Старцева Н.М.

Информационные технологии в образовании 
и основы математической обработки 

информации 1 п. асс. Гладких И.Ю.

Информационные технологии в образовании 
и основы математической обработки 

информации 2 п. асс. Гладких И.Ю.

История

профессор Гаврилина Н.А.

Информационные технологии в образовании и 
основы математической обработки информации 2 

п. доц. Шмелев А.Н.

к.1

Информационные технологии в образовании и 
основы математической обработки информации 1 

п. доц. Шмелев А.Н.

Информационные технологии в образовании и 
основы математической обработки информации 1 

п. доц. Шмелев А.Н.

Информационные технологии в образовании и 
основы математической обработки информации 2 

п. доц. Шмелев А.Н.

Практика устной и письменной речи 
английского языка: практическая 
фонетика английского языка 2под.

доцент Дроздова Т.В.

доцент Дроздова Т.В.

Информационные технологии в образовании 
и основы математической обработки 

информации 1 п. асс. Гладких И.Ю.

Практика устной и письменной речи 
английского языка: практическая 
фонетика английского языка 2под.

Информационные технологии в образовании 
и основы математической обработки 
информации  2 п. асс. Гладких И.Ю.

доцент Карпова И.А.

Иностранный языкИностранный язык

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Психология

профессор Романов Д.А.

Иностранный язык Иностранный язык

ст. преподаватель Бондаренко Н.Г. асс.Полякова И.А. (с 01.10) доц. Дроздова Т.В., доц. Капура Н.В.

История Теория и история культуры: история культур и 
цивилизаций

профессор Гаврилина Н.А. ст. преподаватель Миронова Г.С.

Практика устной и письменной речи 
английского языка: практическая 
фонетика английского языка 1под.

доцент Капура Н.В. ст. преподаватель Миронова Г.С.

Современный русский литературный 
язык: фонетика

доцент Будникова С.П.

Теория и история культуры: история культур и 
цивилизаций

доцент Ерохина И.В.

Введение в литературоведение

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (неч. неделя)

Психология

доцент Шмелев А.Н

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Информационные технологии в образовании и основы математической обработки информации

Педагогика

профессор Ромашина Е.Ю.

Возрастная анатомия, физиология и гигиена

История

профессор Гаврилина Н.А.

История

Педагогика

ст. пр. Ешкина Н.И.

Физическая культура и спорт

доцент Рымшина М.В.

профессор Гаврилина Н.А.

преподавательБобровникова Н.С.

доцент Ерохина И.В.

Введение в литературоведение

"Утверждаю"
Проректор по УР                                                                                                                                  

ТГПУ им.Л.Н.Толстого                              
_____________С.В. Краюшкина
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Введение в языкознание (с 10.09)
доцент Старцева Н.М.

Психология

Харланова Ю.В.

Современный русский литературный 
язык: фонетика

Современный русский 
литературный язык: фонетика

профессор Романов Д.А.

Педагогика

ст. пр. Ешкина Н.И.

Психология (с1.10)

История

профессор Гаврилина Н.А.

Психология

Харланова Ю.В.

Современный русский литературный 
язык: фонетика

профессор Романов Д.А.

Введение в языкознание

доцент Старцева Н.М.

История 

профессор Гаврилина Н.А.

преподаватель Бобровникова Н.С.  (с 1.10)

профессор Романов Д.А.

Современный русский литературный язык: фонетика

профессор Романов Д.А.

Информационные технологии в образовании и основы 
математической обработки информации 1 п. доц. 

Шмелев А.Н.

Информационные технологии в образовании и основы 
математической обработки информации 1 п. доц. 

Шмелев А.Н.

Информационные технологии в образовании и основы 
математической обработки информации 2 п. доц. 

Шмелев А.Н.

Информационные технологии в образовании и основы 
математической обработки информации 2 п. доц. 

Шмелев А.Н.

Безопасность жизнедеятельности (с 15.10.18)
Невзоров Б.М.
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доцент Мерцалова Г.Н.

КПВ Журналистское мастерство

доцент Киреева Е.З.

Иностранный язык (немец.)

доцент Абрамова В.И.

Иностранный язык  (англ.) ст. 
преподаватель Бондаренко Н.Г.

 Иностранный язык (немец.)

доцент Мерцалова Г.Н.
 Иностранный язык (немец.)  Иностранный язык (немец.)

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Риторика и культура русской речи

доцент Кузнецова Т.Д.

Риторика и культура русской речи

доцент Кузнецова Т.Д.

Педагогика (с 17.09)

доцент Чукаев О.В.

Иностранный язык (англ.)  доцент Куприна 
Е.В.

Иностранный язык (немец.) Иностранный язык (англ.)

Психология

Харланова Ю.В.

Практика устной и письменной речи 
английского языка: базовый уровень 

английского языка

доц. Карпова И.А., доц. Капура Н.В.

доцент Мерцалова Г.Н.

доцент Капура Н.В.

асс. Волкова Е.В.

КПВ Литература Древней Руси и XVIII века в 
контексте мировой культуры

ст. преподаватель Миронова Г.С.

Зарубежная литература XVII-XVIII веков

ст. преподаватель Бондаренко Н.Г.

КПВ Основы теории литературы

Современный русский литературный язык: 
словообразование

Современный русский литературный язык: 
словообразование  профессор Токарев Г.В.

доцент Абрамова В.И.

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (четн. неделя)

Психология Харланова Ю.В.

Современный русский литературный 
язык: словообразование профессор Токарев 

Г.В.

доцент Мерцалова Г.Н.доцент Мерцалова Г.Н.
Иностранный язык (немец.)

Иностранный язык (англ.) асс. Полякова 
И.А. ( с 01.10)

доцент Мерцалова Г.Н.

Иностранный язык  (немец.)Иностранный язык  (немец.)

доцент Мерцалова Г.Н.

Иностранный язык (англ.) асс. Волкова Е.В.

Иностранный язык (англ.)

доцент Мерцалова Г.Н.

Иностранный язык (англ.)

асс. Полякова И.А. ( с 01.10)

Психология Харланова Ю.В. Практикум по выразительному чтению

доц. Карпова И.А., доц. Капура Н.В.

Современный русский литературный 
язык: словообразование профессор 

Токарев Г.В.

КПВ Основы теории литературы (с 21.09)

доцент Ерохина И.В.

профессор Токарев Г.В.

КПВ Семасиология

профессор Токарев Г.В.Психология преподаватель Бобровникова Н.С.  (с 
1.10)

доцент Полунина Л.Н.

доцент Капура Н.В. доцент Колчева Т.В. ст. преподаватель Быкова И.Е.

История мировой литературы: литература 
XVII - первой половины XIX века

КПВ Практическая фонетика 
английского языка (базовый уровень)

Теория и история культуры: история зарубежной 
литературы

ст. преподаватель Быкова И.Е.
Теория и история культуры: история зарубежной 

литературы
КПВ Выдающиеся русские лингвисты XIX-

XX веков

КПВ Фразеология

доцент Киреева Е.З.

Иностранный язык (англ.)

 КПВ Литературное редактирование  

доцент Киреева Е.З.

"Утверждаю"
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Психология

доцент Будникова С.П.

КПВ Выдающиеся русские лингвисты XIX-
XX веков

Практика устной и письменной речи 
английского языка: базовый уровень 

доцент Колчева Т.В.

Современный русский литературный язык: 
морфология имен современного русского 

литературного языка

доцент Старцева Н.М.

Практикум по выразительному чтению

доцент Абрамова В.И.

 КПВ Литературное редактирование  
доцент Киреева Е.З.

доцент Капура Н.В.доцент Колчева Т.В.

КПВ Практический курс английского 
языка

Зарубежная литература XVII-XVIII веков КПВ Фольклор и традиционная народная 
культура Тульской области

Психология преподаватель Бобровникова Н.С.  (с 
1.10)

доцент Колчева Т.В.

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

доцент Абрамова В.И.

Современный русский литературный язык: 
морфология имен современного русского 

литературного языка

доцент Старцева Н.М.

Современный русский литературный язык: 
словообразование

профессор Токарев Г.В.

КПВ Вводно-корректированный  курс 
английского языка

КПВ Профессиональная правка текста 
доцент Киреева Е.З.

Иностранный язык (англ.)

доцент Куприна Е.В.

Иностранный язык (англ.)

Современный русский литературный язык: 
словообразование  профессор Токарев Г.В.

КПВ Профессиональная правка текста 
доцент Киреева Е.З .

доцент Ерохина И.В.

КПВ Профессиональная правка текста 
доцент Киреева Е.З.

КПВ Профессиональная правка текста 
доцент Киреева Е.З.

доцент Капура Н.В.

Психология преподаватель 
Бобровникова Н.С.  (с 1.10)

Психология преподаватель 
Бобровникова Н.С.  (с 1.10)
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доцент Капура Н.В.

КПВ Практикум по культуре 
речевого общения

доцент Капура Н.В.

КПВ Практикум по формированию 
интегрированных речевых умений

История мировой литературы: 
литература второй половины XIX - 

XX веков (с 19.09)

Методика обучения предметам:методика обучения русскому языку 

Методика обучения предметам:методика обучения русскому языку 

КПВ Мастерство звучащей речи

доцент Сафонова Т.В.

Практикум по орфографии и 
пунктуации

История мировой литературы: 
литература второй половины XIX - 

XX веков

доцент Колчева Т.В.

История русской литературы:русская 
литература первой половины XIX 

КПВ Практикум по грамматике 
английского языка

доцент Абрамова В.И.

профессор Райхлина Е.Л.

Психология управления и 
профессиональной деятельности

профессор Райхлина Е.Л. доцент Пронина Н.А.доцент Киреева Е.З.

КПВ Практикум по грамматике 
английского языка

доцент Киреева Е.З.

Старославянский язык

доцент Киреева Е.З.

асс. Улитина К.А., ст. пр. 
Конистерова Е.А.

КПВ Русская литература второй 
половины XIX века в мировой культуре

асс. Улитина К.А., ст. пр. 
Конистерова Е.А.

Практикум по орфографии и пунктуации
Практика устной и письменной 

речи английского языка: средний 
уровень английского языка

профессор Райхлина Е.Л.

доцент Киреева Е.З.

КПВ Зарубежная литература XIX века: 
романтизм, реализм, модернизм

Теория и история культуры:  история 
мировой художественной культуры

доцент Колчева Т.В.

доцент Киреева Е.З.

Практикум по орфографии и 
пунктуации

доцент Киреева Е.З.

Теория и история культуры:  история 
мировой художественной культуры

Психология управления и 
профессиональной деятельности

доцент Киреева Е.З.

доцент Колчева Т.В.

Современный русский литературный 
язык: синтаксис словосочетания и 

простого предложения современного 
русского литературного языка

доцент Киреева Е.З.

ст. преподаватель Миронова Г.С.

КПВ Русская литература первой 
половины XIX века: мировой контекст

ст. преподаватель Миронова Г.С.

Практикум по орфографии и 
пунктуации

доцент Барабанова М.Ю.

доцент Колчева Т.В.

История русской литературы: русская литература XVIII века
ст. преподаватель Миронова Г.С.

доцент Большакова Г.Н.

История русской литературы: русская литература XVIII века

профессор Красовская Н.А.
Современный русский литературный 

язык: морфология глагола и служебных 
частей речи
профессор Красовская Н.А.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ФАКУЛЬТЕТА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

на 1 полугодие  2018 / 2019 уч.года 

доцент Барабанова М.Ю.

Старославянский язык

доцент Барабанова М.Ю.

доцент Пронина Н.А.

Историческая фонетика

Историческая фонетика

Практикум по орфографии и 
пунктуации

ст. преподаватель Конистерова Е.А.

КПВ Практикум по грамматике 
английского языка

Современный русский литературный 
язык: синтаксис словосочетания и 

простого предложения современного 

доцент Большакова Г.Н.

КПВ Лингвистическая 
конфликтология ст. пр. Романов С.И.

КПВ Фразеология в художественном дискурсе

доцент Сафонова Т.В.

доцент Барабанова М.Ю.

доцент Барабанова М.Ю.

"Утверждаю"

"____" __________2018 года
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_____________С.В. Краюшкина

КПВ Русская паремиология
Практика устной и письменной 

речи английского языка: средний 
уровень английского языка

доцент Сафонова Т.В.

КПВ Отечественная лексикография 
и лингвистические Интернет-ресурсы

КПВ Лингвистическая 
конфликтологияСтарославянский язык

доцент Барабнова М.Ю.

доцент Сафонова Т.В.

История мировой литературы: 
литература второй половины XIX - 

XX веков (с 19.09)

доцент Барабанова М.Ю. ст. преподаватель Конистерова Е.А.

Практикум по орфографии и 
пунктуации

доцент Капура Н.В.

Старославянский язык

доцент Барабанова М.Ю.

Современный русский 
литературный язык: морфология 
глагола и служебных частей речи

Современный русский литературный 
язык: морфология глагола и 

служебных частей речи

Современный русский литературный 
язык: морфология глагола и 

служебных частей речи

профессор Красовская Н.А.

Старославянский язык

доцент Барабанова М.Ю.

Практикум по орфографии и 
пунктуации

профессор Красовская Н.А.

КПВ Лингвистическая 
конфликтология ст. пр. Романов С.И.

КПВ Лингвистическая 
конфликтология ст. пр. Романов С.И.

КПВ Лингвистическая 
конфликтология ст. пр. Романов С.И.



к.35 к.36

к.35 к.54

к.53, 
к.36 к.54

к. 53, 
к.36

Основы специальной педагогики и психологии

Этика образования
доцентВалеева Г.Н.

Практика устной и письменной речи 
английского языка:продвинутый уровень 

английского языка

доцент Дроздова Т.В., асс. Улитина К.А.

доцент Ерохина И.В.

КПВ Практикум по домашнему чтению на 
английском языке

"Утверждаю"
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ФАКУЛЬТЕТА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

"____" __________2018 года на 1 полугодие  2018/ 2019 уч.года 

Проректор по УР                                                                                                                                  
ТГПУ им.Л.Н.Толстого                             
_____________С.В. Краюшкина

доцент Слобожанин А.В.

асс. Улитина К.А., доцент Дроздова Т.В.

доцент Барабанова М.Ю.

Этика 

доцент Слобожанин А.В.

Историческая фонетика русского языка

доцент Барабанова М.Ю.

История русской литературы:русская литература 
второй половины XIX века

КПВ Русский модернизм и постмодернизм

Этика образования

Этика 

 доцентВалеева Г.Н.

КПВ Церковнославянский язык как явление 
русской культуры

КПВ Психологические деформации личности учителя в профессиональной деятельности



к.22

к.22

к.35 к.35

к.35 к.35

к.54 к.35

к.54 к.35

к.35

к.35

к.3 к.3

к.3 к.3

к.3

к.18

к.35

к.35

к.35

к.18

к.18
ст. преподаватель Быкова И.Е.

История лингвистических учений
ст. преподаватель Быкова И.Е.

Историческая грамматика русского языка
доцент Барабанова М.Ю.

доцент Неудахина Ю.Н. 

Стилистика
доцент Киреева Е.З.

Практикум по стилистическому анализу 
текста на английском языке

асс. Улитина К.А.

Практикум по стилистическому анализу 
текста на английском языке

асс. Улитина К.А.

ст. преподаватель Миронова Г.С.

Стилистика
доцент Киреева Е.З.

Современный русский литературный язык: синтаксис сложного предложения и текста

Историческая грамматика русского языка

доцент Большакова Г.Н.

Педагогическая практика 24.09 – 
04.11

к.3

"Утверждаю"
Проректор по УР                                                                                                                                  

ТГПУ им.Л.Н.Толстого                              
_____________С.В. Краюшкина

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ФАКУЛЬТЕТА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

"____" __________2018 года  на 1 полугодие  2018 / 2019 уч.года 

СтилистикаСтилистика английского языка

Современный русский 
литературный язык: синтаксис 
сложного предложения и текста

Зарубежная литература XX века

ст. преподаватель Миронова Г.С.

Зарубежная литература XX века

доцент Барабанова М.Ю.

доцент Большакова Г.Н.

доцент Большакова Г.Н.

Литературное редактирование в практике 
перевода

Историческая грамматика русского языка
доцент Барабанова М.Ю.

Современный русский литературный 
язык: синтаксис сложного предложения и 

текста

Современный русский литературный язык: синтаксис сложного предложения и текста

История лингвистических учений
ст. преподаватель Быкова И.Е.

доцент Большакова Г.Н.

История лингвистических учений

История русской литературы: русская литература первой половины XX 
века

доцент Ерохина И.В.

История русской литературы: русская литература первой половины XX 
века

доцент Ерохина И.В.

Стилистика английского языка
доцент Неудахина Ю.Н.

доцент Киреева Е.З.

доцент Киреева Е.З.

Литературное редактирование в практике 
перевода

доцент Киреева Е.З.

Современный русский литературный 
язык: синтаксис сложного предложения и 

текста

Современный русский 
литературный язык: синтаксис 
сложного предложения и текста

доцент Большакова Г.Н.

Современный русский литературный 
язык: синтаксис сложного предложения и 

текста
доцент Большакова Г.Н.

доцент Большакова Г.Н.

Современный русский литературный 
язык: синтаксис сложного предложения и 

текста
доцент Большакова Г.Н.


