
с  01.10.2020

Для специальностей:

РАСПИСАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:
Проректо

/ /  о /  '  - ■

1 г а \ *  - д а1 Ш / . : - ч *\Вк -

:ой работе БГАИ 
Е.С.Бохан 

Л  У ?  2020 г.

ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 
(дненая форма обучения)

на I полугодие 2020/2021 учебного года

День
неде
ли

Время
проведения
занятий

Искусствоведение Театроведение Киноведение

09.00-10.30
10.45-12.15 Теоретические аспекты изучения 

театрального искусства 
к.2, ауд.512
(Волонцевич Н.С., к.и.,д.)

Я
я
ялЦ

12.30-14.00 Теоретические аспекты изучения 
театрального искусства 
к.2, ауд.512
(Волонцевич Н.С., к.и.,д.) 
по 02.11.2020
/Методологические основы 
современного театрововедения 
(Волонцевич Н.С., к.и.,д.) 
с 03.11.2020

Зарубежн.опыт управления в сфере 
создания и
распространен.аудиовиз.
продукции
к.1, ауд.308 (Леж анская П.В., 
к.и.,д.)

п«. К о 
в

14.30-16.00 Методологические основы 
современного театроведения 
к.2, ауд.512

(Волонцевич Н.С., к.и.,д.)

Методика преподавания 
специальных дисциплин 
к.1, ауд.308 (Леж анская П.В., 
к.и.,д.)

16.15-17.45 Педагогика и психология высшего
образования
к.2, ауд.515

(Выш инская И .Б.) с 14.09.2020

Педагогика и психология высшего
образования
к.2, ауд.515
(Выш инская И .Б.) с 14.09.20

Педагогика и психология высшего
образования
к.2, ауд.515
(Вы ш инская И .Б.) с 14.09.20

18.00-19.30 Педагогика и психология в.о. 
к.2, ауд.515
(Вы ш инская И .Б.) с 14.09.2020  
по 16.11.2020

Педагогика и психология в.о. к.2, 
ауд.515
(Выш инская И .Б.) с 14.09.20  
по 16.11.2020

Педагогика и психология в.о. к.2, 
ауд.515
(Вы ш инская И.Б.) с 14.09.20  
по 16.11.2020

09.00-10.30 Организация и методика научного 
исследования (для граждан РБ)
к. 1, ауд .406
(Ш имелевич А .Г .,к.и., д.) 
с 08.09.20 по 16.11.2020

Организация и методика научного 
исследования (для граждан РБ)
к.1, ауд.406
(Ш имелевич А .Г., к.и., д.) 
с 08.09.20 по 16.11.2020

Организация и методика научного 
исследования (для граждан РБ)
к.1, ауд.406
(Ш имелевич А .Г., к.и., д.) 
с 08.09.20 по 16.11.2020

10.45-12.15 Организация и методика научного 
исследования (для граждан РБ) 
к.1, ауд.406

(Ш имелевич А .Г .,к.и., д.)

Организация и методика научного 
исследования (для граждан РБ)
к.1, ауд.406
(Ш имелевич А .Г., к.и., д.)

Организация и методика научного 
исследования (для граждан РБ)
к.1, ауд.406
(Ш имелевич А .Г., к.и., д.)

а
я
яа

12.30-14.00 Проблемы современной 
художественной критики 
к.1, ауд .406  
(Ш унейко Е.Ф., к.и., д.)

Иновационн.проекты в 
экранных искусствах 
к .1 , ауд . 3 0 8
(Л е ж а н с к а я П .В .,  к .и .,д .)
( + 1  за н я т и е 2 9 .0 9 .2 0 2 0  в  1 6 .1 5 -1 7 .4 5 . а уд .1 0 9 )онв 14.30-16.00 Проблемы современной 

художественной критики 
к.1, ауд.406  
(Ш унейко Е.Ф., к.и., д.) 
по 02.11.2020

Театральная педагогика 
к.1, ауд.308  
(И вановский В.С., пр.)

Информационные технологии в
киноведении
к.1, ауд.109
(Л еж анская П.В., к.и.,д.)

16.15-17.45 Информационные технологии в
театроведении
к.2, ayd. S  2 2
(Князева К.Н., к.и.,д.)

18.00-21.15 ♦Философия и метод, науки 
к.2, ауд. 515
(В инокурова С.П., д.ф .н., пр.)

♦Философия и метод, науки 
к.2, ауд. 515
(Винокурова С.П., д.ф.н., пр.)

♦Философия и метод, науки 
к.2, ауд. 515
(В инокурова С.П., д.ф.н., пр.)



09.00-10.30 Современные визуальные практики 
к.1, ауд. 308
(К арпенкова М .Л ., к.и., д.) 
с 03.11.2020

Проблемы современной
кинокритики
к.З, ауд.315
(М едведева О.А.,к.фил.н, д.)

10.45-12.15 Современные визуальные практики 
к.1, ауд. 308
(К арпенкова М .Л., к.и., д.)

Проблемы современной
кинокритики
к.З, ауд.315
(М едведева О.А., к.фил.н.,д.) по  
03.11.20 /9 /Актуальные проблемы 
современного киноведения 
(М едведева О.А.) с 03.11.2020

л
по
Си

12.30-14.00 Методологические основы 
современного искусствоведения 
к. 2, ауд. 522
(Ш имелевич А .Г., к.и.,д..)

Актуальные проблемы 
современного киноведения 
к.З, ауд.315
(М едведева О.А., к.фил.н.,д.)

и> 14.30-16.00 Методологические основы 
современного искусствоведения 
к. 2, ауд. 522
(Ш имелевич А .Г .) по 02.11.2020 /  

/Теоретические аспекты изучения 
пластических искусств 
к. 2, ауд. 522
(Ш имелевич А .Г ., к.и.,д.) 
с 03.11.2020

16.15-17.45 Теоретические аспекты изучения 
пластических искусств 
к. 2, ауд. 522 
(Ш имелевич А .Г .)

Историография театрального 
искусства Беларуси 
к.1, ауд. 109
(Волонцевич Н.С., к.и.,д.)

09.00-10.30 Музейная педагогика 
к.1, ауд.308  
(И ноземцева О.А., к.и.)

Альтернативные формы 
театрального искусства 
к.1, ауд. 406  
(Князева К.Н., к.и., д.)

10.45-12.15 *Русский язык (для иностранных 
граждан)
к.1, ауд. 308  
(Войнило Н.Г., ст .п.)

♦Русский язык (для иностранных 
граждан)
к.1, ауд. 308  
(Войнило Н .Г , ст .п.)

♦Русский язык (для иностранных 
граждан)
к.1, ауд. 308  
(Войнило Н .Г ., ст.п.)

♦Английский язык (для граждан РБ) 
к.1, ауд. * /0 6  
(Жлутко М.Я., ст.п.)

♦Английский язык (для граждан РБ) 
к.1, ауд. 4 0 6  

(Жлутко М.Я., ст.п)

♦Английский язык (для граждан РБ) 
к.1, ауд. 4 0 &

(Жлутко М.Я., ст.п.)
12.30-14.00 * Русский язык (для иностранных 

граждан)
к.1, ауд. 308  
(Войнило Н.Г., ст .п.)

♦Русский язык (для иностранных 
граждан)
к.1, ауд. 308  
(Войнило Н .Г ., ст .п.)

♦Русский язык (для иностранных 
граждан)
к.1, ауд. 308  
(Войнило Н.Г., ст .п.)

♦Английский язык (для граждан РБ)
к.1, ауд.204  
(Жлутко М.Я., ст.п.)

♦Английский язык(для граждан РБ)
к.1, ауд.204  

(Жлутко М.Я., ст.п.)

♦Английский язык(для граждан РБ)
к.1, ауд.204  
(Жлутко М.Я., ст.п.)

че
тв

ер
г

14.30-16.00 Информационные технологии в
искусствоведении
галерея “А ка д ем и я”
(К енигсберг Е.Я, к.и., д.) по 02.11.20/ 
Историография искусства Беларуси 
к.1, ауд.204  
(Бохан Е.С., к.и., д.) 
с 03.11.2020

Проблемы современной 
театральной критики 
к. 2, ауд. 522 
(Князева К.Н, к.и., д .)

Теоретические аспекты изучения 
экранных искусств 
кЗ, 315
(Силъванович О.И., к.и.)

16.15-17.45 Информационные технологии в
искусствоведении
галерея “А ка д ем и я”
(К енигсберг Е.Я, к.и., д.) по 02.11.20/ 
Историография искусства Беларуси 
к.1, ауд. 204  
(Бохан Е.С., к.и., д.) 
с 03.11.2020

Проблемы современной 
театральной критики к.2, ауд. 522  
(Князева К .Н .) по 02 .11 .2020/ 
/Альтернативные формы 
театрального искусства 
к. 2, ауд.. 62 Z 
(К нязева К.Н, к.и., д.) 
с 03.11.2020

Теоретические аспекты изучения 
экранных искусств 
к 3,315
(Силъванович О.И., к.и.) 
по  02 .11.2020/
Зарубежн.опыт управления в сфере 
создания и
распространен.аудиовиз.
продукции
к.З, ауд.315
(Л еж анская П .В., к.и.,д.) 
с 03.11.2020

18.00-21.15



09.00-10.30
10.45-12.15 ♦Русский язык (для иностранных ♦Русский язык (для иностранных ♦Русский язык (для иностранных

граждан) граждан) граждан)
к. 1, ауд.308 к.1, ауд.308 к.1, ауд.308
(Войнило Н .Г., ст .п.) (Войнило Н .Г., ст.п.) (Войнило Н.Г., ст.п.)
с  27.10.2020 с 27.10.2020 с 27.10.2020

12.30-14.00 Организация и методика научного Организация и методика научного Организация и методика научного
исследования (для иностранн. исследования (для иностранн. исследования (для иностранн.
граждан) граждан) граждан)
к.1, ауд.308 к.1, ауд.308 к.1, ауд.308
(К арпенкова М .Л ., к. и., д) (К арпенкова М .Л., к.и., д.) (К арпенкова М.Л., к.и., д.)

Л ♦Английский язык(для граждан РБ) ♦Английский язык (для граждан РБ) ♦Английский язык (для граждан РБ)
я к.1,ауд.204 к.1, ауд.204 к.1, ауд.204
яИ (Ж лут коМ .Я., cm. п.) (Ж лутко М.Я., ст.п.) (Ж лут ко М .Я., ст.п.)
н с  27 .10 .2020 с  27 .10 .2020 с  27 .10 .2020
и
в 14.30-16.00 Организация и методика научного Организация и методика научного Организация и методика научного

исследования (для иностранн. исследования (для иностранн. исследования (для иностранн.
граждан) граждан) граждан)
к.1, ауд.406 к.1, ауд.406 к.1, ауд .406
(К арпенкова М .Л ., к.и., д). (К арпенкова М .Л., к.и., д). (К арпенкова М.Л., к.и., д).
с  03.11.2020 с 03.11.2020 с 03.11.2020

16.15-17.45 ♦Основы информационных ♦Основы информационных ♦Основы информационных
технологий технологий технологий
к.2, ауд.513 к.2, ауд.513 к.2, ауд.513
(Ш иф рин А.Е., к.и.) (Ш иф рин А.Е., к.и.) (Ш иф рин А .Е., к.и.)

18.00-19.30 ♦Основы информационных ♦Основы информационных ♦Основы информационных
технологий технологий технологий
к.2, ауд.513 к.2, ауд.513 к.2, ауд.513
( Ш и ф р и /^ М ^ ^ ^ (Ш иф рин А.Е.) (Ш иф рин А .Е.)

09.00-10.30
я 10.45-12.15
о 12.30-14.00

ю 14.30-16.00
16.15-17.45
18.00-19.30

Символом (*) обозначены дисциплины из цикла “Дополнительные виды обучения”

СОГЛАСОВАНО:
Нначальник учебно-методического отдела


