
4 курс

Период 

дистанционного 

обучения

23.03.2020-11.04.2020 23.03.2020-11.04.2020 23.03.2020-11.04.2020

Группа ОАБ-42.03.02-11(23) ОАБ-42.03.02-12(20) ОАБ-42.03.02-41(23)

Подгруппа 1 2 1 2 1 2 1

Актуальные проблемы современности и журналистика, 

(Прак), Чучалин В.В. Взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях со старостами подгрупп. Передача 

лекционного материала для составления письменного 

конспекта. Просмотр аналитических и научно-

популярных фильмов на видеохостинге YouTube. 

Практические/семинарские занятия представлены в 

тестовых заданиях, вопросах для самостоятельного, 

письменного ответа, ряда занятий в системе ЭБС УдГУ.  

https://vk.com

https://distedu.ru. 

https://www.coursera.org/learn/kontextnaya-reklama-google-

adwords. 

https://vk.com/doc43489581_542951640?hash=4950aa5d76

bae63c45&dl=aeb6a2dbd5c1f75012

Экономика и менеджмент средств массовой 

информации, (Прак), Гребенкина А.А. 

Размещение материалов в ИИАС

- взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях (предоставление презентаций и 

иных  материалов, направление заданий и 

ответов на них  и т.п.). https://zoom.us

https://distedu.ru/course/view.php?id=364

https://vk.com/im?sel=c37

distedu.ru 

https://www.coursera.org/learn/ekonomika-

dlya-

neekonomistov?recoOrder=3&utm_medium=

email&utm_source=recommendations&utm_c

ampaign=recommendationsEmail~recs_email

~2020-03-23
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История и теория журналистики, (Прак), Вахрушев А.А., 

Система электронного обучения УдГУ, размещение 

материалов в ИИАС; сбор отчетных материалов в ВК

13.50-15.20

10.00-11.30

8.20-9.50

Социология и социология журналистики, (Лек), Скобелева В.В. Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях со старостами 

подгрупп. Передача лекционного материала для составления письменного конспекта. Просмотр аналитических и научно-

популярных фильмов на видеохостинге YouTube. Практические/семинарские занятия представлены в тестовых заданиях, вопросах 

для самостоятельного, письменного ответа, ряда занятий в системе ЭБС УдГУ. Взаимодействие в ВК

Иностранный язык, (Прак), Загоруйко И.Н. Чат-занятия 

(текстовое общение); взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях (предоставление презентаций и иных  

материалов, направление заданий и ответов на них  и 

т.п.). Гугл формы, Гугл классрум, Vk.com, Mail.ru, 

Forms.google.com. Classroom.google.com

Экономическая журналистика, (Лек), Хоменко Е.Б. 

Взаимодействие по e-

mail,https://vk.com/doc78811813_544130316?hash=7e747e

d7420746ec02&dl=55dea9f6edca070455, 

https://vk.com/doc78811813_544516235?hash=329dd09ef6

69727620&dl=19f109e35b1ac0ba78

Иностранный язык, (Прак), Загоруйко И.Н. Чат-

занятия (текстовое общение); взаимодействие по e-

mail, в социальных сетях (предоставление 

презентаций и иных  материалов, направление 

заданий и ответов на них  и т.п.).

Гугл формы, Гугл классрум Vk.com, Mail.ru, 

Forms.google.com, Classroom.google.com

История и теория журналистики, (Прак), Вахрушев 

А.А. Система электронного обучения УдГУ, 

размещение материалов в ИИАС; сбор отчетных 

материалов в ВК

Журналистика России в лицах: искусство публицистики, 

(Прак), Вахрушев А.А. Система электронного обучения 

УдГУ, размещение материалов в ИИАС; сбор отчетных 

материалов в ВК

Экономическая журналистика, (Прак), Хоменко Е.Б. 

Взаимодействие по e-

mail,https://vk.com/doc78811813_544130316?hash=7e747e

d7420746ec02&dl=55dea9f6edca070455, 

https://vk.com/doc78811813_544516235?hash=329dd09ef6

69727620&dl=19f109e35b1ac0ba78

История и теория журналистики, (Лек), Вахрушев А.А. Система электронного обучения УдГУ, размещение 

материалов в ИИАС; сбор отчетных материалов в ВК

Иностранный язык, (Прак), Загоруйко И.Н. Чат-занятия (текстовое 

общение); взаимодействие по e-mail, в социальных сетях 

(предоставление презентаций и иных  материалов, направление 

заданий и ответов на них  и т.п.).

Гугл формы, Гугл классрум, Vk.com, Mail.ru, Forms.google.com, 

Classroom.google.com

История зарубежной литературы, (Прак), Любарец С.Н. 

Текстовое общение, голосовая связь, предоставление 

презентаций.  Взаимодействие в социальной сети ВК и по 

электронной почте

История зарубежной литературы, (Прак), Любарец С.Н. 

Текстовое общение, голосовая связь, предоставление 

презентаций. Взаимодействие в социальной сети ВК и 

по электронной почте

Логическая культура журналиста, (Лек), Загоруйко И.Н. Чат-занятия (текстовое общение); взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях (предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.).

Гугл формы, Гугл классрум, Vk.com. Mail.ru. Forms.google.com. Classroom.google.com
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8.20-9.50

ДН

ОАБ-42.03.02-32(14)

23.03.2020-11.04.2020

 Курс 

Специальность/Напр

авление

Иностранный язык, (Прак), Загоруйко И.Н. Чат-занятия 

(текстовое общение); взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях (предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и т.п.).

Гугл формы, Гугл классрум , Vk.com, Mail.ru, Forms.google.com, 

Classroom.google.com

10.00-11.30

История зарубежной литературы, (Лек), Любарец С.Н. Текстовое общение, голосовая связь, предоставление 

презентаций. Взаимодействие в социальной сети ВК и по электронной почте, сбор отчетных материалов эл. 

почте

Логическая культура журналиста, (Прак), Загоруйко И.Н. Чат-занятия (текстовое общение); взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях (предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.).

Гугл формы, Гугл классрум, Vk.com. Mail.ru. Forms.google.com. Classroom.google.com

12.10-13.40

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УВР

ОАБ-42.03.02-21(22)

23.03.2020-11.04.2020

Журналистика

ОАБ-42.03.02-31(17)

23.03.2020-11.04.2020

М.М. Кибардин

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики

Расписание занятий в дистанционной форме

обучающихся по очной форме обучения, (нормативные сроки обучения)

1 курс

23.03.2020-29.03.2020 - знаменатель, 30.03.2020-05.04.2020 - числитель, 06.04.2020-12.04.2020 - знаменатель

Экономика и менеджмент средств массовой 

информации, (Прак), Гребенкина А.А. Размещение 

материалов в ИИАС

- взаимодействие по e-mail, в социальных сетях 

(предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и т.п.). 

https://zoom.us

https://distedu.ru/course/view.php?id=364

https://vk.com/im?sel=c37

distedu.ru 

https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-

neekonomistov?recoOrder=3&utm_medium=email&u

tm_source=recommendations&utm_campaign=recom

mendationsEmail~recs_email~2020-03-23

2 курс 3 курс



Правовые и этические основы 

регулирования СМИ, (Прак), Чучалин В.В. 

Взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях со старостами подгрупп. Передача 

лекционного материала для составления 

письменного конспекта. Просмотр 

аналитических и научно-популярных 

фильмов на видеохостинге YouTube. 

Практические/семинарские занятия 

представлены в тестовых заданиях, 

вопросах для самостоятельного, 

письменного ответа, ряда занятий в 

системе ЭБС УдГУ.  https://vk.com

https://distedu.ru. 

https://www.coursera.org/learn/kontextnaya-

reklama-google-adwords. 

http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm#

з_08

Правовые и этические основы регулирования СМИ, (Лек), Чучалин В.В. Взаимодействие по e-

mail, в социальных сетях со старостами подгрупп. Передача лекционного материала для 

составления письменного конспекта. Просмотр аналитических и научно-популярных фильмов 

на видеохостинге YouTube. Практические/семинарские занятия представлены в тестовых 

заданиях, вопросах для самостоятельного, письменного ответа, ряда занятий в системе ЭБС 

УдГУ.  https://vk.com. https://www.coursera.org/learn/kontextnaya-reklama-google-adwords. 

http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm#з_08. https://distedu.ru

Методы профессиональной деятельности 

журналиста, (Прак), Зайнуллина С.Р.  

Использование материалов электронного курса, 

подготовленного Институтом Пушкина.

 Взаимодействие в социальных сетях 

(предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и т.п.)

https://webinar.pushkininstitute.ru/

https://vk.com/

https://pushkininstitute.ru/external_courses/34 

Актуальные проблемы науки и журналистика, (Лек), Скобелева В.В. Взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях со старостами подгрупп. Передача лекционного материала для составления 

письменного конспекта. Просмотр аналитических и научно-популярных фильмов на 

видеохостинге YouTube. Практические/семинарские занятия представлены в тестовых 

заданиях, вопросах для самостоятельного, письменного ответа, ряда занятий в системе ЭБС 

УдГУ. Взаимодействие в ВК

Физическая культура и спорт, (Прак), Исаева В.Л. Взаимодействие в социальных сетях с 

предоставлением презентаций, заданий для подготовки. https://vk.com/kfv_udsu, 

https://distedu.ru/

Прикладное религиоведение для 

журналистов, (Прак), Трепалина Н.Е. 

Размещение материалов в ИИАС. Система 

электронного обучения УдГУ. 

Взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях (предоставление презентаций и 

иных  материалов, направление заданий и 

ответов на них  и т.п.). МООДУС

(e-learning.udsu.ru)

10.00-11.30
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Физическая культура и спорт (элективные дисциплины), (Прак), Гуштурова И.В. Взаимодействие в социальных сетях с 

предоставлением презентаций, заданий для подготовки. https://vk.com/kfv_udsu, https://distedu.ru/

8.20-9.50

12.10-13.40

Современный русский язык, (Прак), Дулесов Е.П. 

Система электронного обучения УдГУ; 

distedu.ru

Прикладное религиоведение для журналистов, 

(Прак), Трепалина Н.Е. Размещение материалов в 

ИИАС. Система электронного обучения УдГУ. 

Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях 

(предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и т.п.). 

МООДУС

(e-learning.udsu.ru)

История региональных СМИ, (Прак), 

Петрова Е.Н. Система электронного 

обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=131, 

размещение материалов в ИИАС; 

взаимодействие в социальной сети ВК и по 

электронной почте

13.50-15.20

История Удмуртии, (Прак), Шапран И.Г. Размещение 

материалов в ИИАС, взаимодействие по e-mail

Основы журналистской деятельности, (Лек), Петрова Е.Н. Система электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=130, размещение материалов в ИИАС; взаимодействие в социальной сети ВК и по электронной 

почте

Правовые и этические основы регулирования СМИ, 

(Прак), Чучалин В.В. Взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях со старостами подгрупп. 

Передача лекционного материала для составления 

письменного конспекта. Просмотр аналитических 

и научно-популярных фильмов на видеохостинге 

YouTube. Практические/семинарские занятия 

представлены в тестовых заданиях, вопросах для 

самостоятельного, письменного ответа, ряда 

занятий в системе ЭБС УдГУ.  https://vk.com

https://distedu.ru. 

https://www.coursera.org/learn/kontextnaya-reklama-

google-adwords. 

http://www.evartist.narod.ru/text17/0001.htm#з_08

Современный русский язык, (Лек), Дулесов Е.П. Система электронного обучения УдГУ; distedu.ru

Межкультурная коммуникация в СМИ, (Прак), Стрелкова О.Б. Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях (предоставление 

презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.).,  размещение материалов в ИИАС

Современный русский язык, (Прак), Дулесов Е.П., Система 

электронного обучения УдГУ; 

distedu.ru

История Удмуртии, (Прак), Шапран И.Г., Размещение 

материалов в ИИАС

взаимодействие по e-mail

Межкультурная коммуникация в СМИ, (Лек), Стрелкова О.Б., взаимодействие по e-mail, в социальных сетях (предоставление 

презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.).,  размещение материалов в ИИАС

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины), (Прак), Гуштурова И.В., Взаимодействие в социальных 

сетях с предоставлением презентаций, заданий для подготовки. https://vk.com/kfv_udsu, https://distedu.ru/

Основы журналистской деятельности, (Прак), Петрова Е.Н. Система электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=130, размещение материалов в ИИАС; взаимодействие в социальной сети ВК и по электронной 

почте

Прикладное религиоведение для журналистов, (Лек), Трепалина Н.Е. Размещение материалов в 

ИИАС. Система электронного обучения УдГУ. Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях 

(предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и 

т.п.). МООДУС

(e-learning.udsu.ru)

Актуальные проблемы современности и журналистика, 

(Лек), Чучалин В.В. Взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях со старостами подгрупп. Передача 

лекционного материала для составления письменного 

конспекта. Просмотр аналитических и научно-

популярных фильмов на видеохостинге YouTube. 

Практические/семинарские занятия представлены в 

тестовых заданиях, вопросах для самостоятельного, 

письменного ответа, ряда занятий в системе ЭБС УдГУ.  

https://vk.com

https://distedu.ru. 

https://www.coursera.org/learn/kontextnaya-reklama-google-

adwords
Основы рекламы и паблик рилейшнз, (Прак), Чучалин 

В.В. Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях со 

старостами подгрупп. Передача лекционного материала 

для составления письменного конспекта. Просмотр 

аналитических и научно-популярных фильмов на 

видеохостинге YouTube. Практические/семинарские 

занятия представлены в тестовых заданиях, вопросах 

для самостоятельного, письменного ответа, ряда 

занятий в системе ЭБС УдГУ.  https://vk.com

https://distedu.ru. 

https://www.coursera.org/learn/kontextnaya-reklama-google-

adwords. 

https://vk.com/doc43489581_542951640?hash=4950aa5d76

bae63c45&dl=aeb6a2dbd5c1f75012
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13.50-15.20

12.10-13.40

История зарубежной литературы, (Лек), Широкова Е.В. Текстовое общение, голосовая связь, предоставление презентаций. 

Взаимодействие в социальной сети ВК и по электронной почте

Культурология, (Лек), Трепалина Н.Е. Размещение материалов в ИИАС, взаимодействие по e-mail, в социальных сетях 

(предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.) 

История Удмуртии, (Лек), Шапран И.Г. Размещение материалов в ИИАС, взаимодействие по e-mail

Экономика и менеджмент средств массовой информации, (Лек), Гребенкина А.А. Размещение 

материалов в ИИАС

- взаимодействие по e-mail, в социальных сетях (предоставление презентаций и иных  

материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.). https://zoom.us

https://distedu.ru/course/view.php?id=364

https://vk.com/im?sel=c37

distedu.ru 

https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-

neekonomistov?recoOrder=3&utm_medium=email&utm_source=recommendations&utm_campaign=

recommendationsEmail~recs_email~2020-03-23
Технология создания мультимедийного продукта, (Лек), Загоруйко И.Н. Чат-занятия (текстовое общение); взаимодействие по e-

mail, в социальных сетях (предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.).Гугл 

формы, Гугл классрум , Vk.com, Mail.ru, Forms.google.com, Classroom.google.com

Культурология, (Прак), Трепалина Н.Е. Размещение материалов в ИИАС, взаимодействие по e-mail, в социальных сетях 

(предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.) 

Технология создания мультимедийного продукта, (Прак), Загоруйко И.Н. Чат-занятия (текстовое общение); взаимодействие по e-

mail, в социальных сетях (предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.). Гугл 

формы, Гугл классрум, Vk.com, Mail.ru, Forms.google.com,Classroom.google.com

История зарубежной литературы, (Прак), Широкова Е.В. Текстовое общение, голосовая связь, предоставление презентаций. 

Взаимодействие в социальной сети ВК и по электронной почте

10.00-11.30

Иностранный язык, (Прак), Загоруйко И.Н. Чат-занятия 

(текстовое общение); взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях (предоставление презентаций и иных  

материалов, направление заданий и ответов на них  и 

т.п.). Гугл формы, Гугл классрум, Vk.com, Mail.ru, 

Forms.google.com. Classroom.google.com

Актуальные проблемы науки и журналистика, (Лек), Скобелева В.В. Взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях со старостами подгрупп. Передача лекционного материала для составления 

письменного конспекта. Просмотр аналитических и научно-популярных фильмов на 

видеохостинге YouTube. Практические/семинарские занятия представлены в тестовых 

заданиях, вопросах для самостоятельного, письменного ответа, ряда занятий в системе ЭБС 

УдГУ. Взаимодействие в ВК

История и теория журналистики, (Прак), Вахрушев 

А.А. Система электронного обучения УдГУ, 

размещение материалов в ИИАС; сбор отчетных 

материалов в ВК

Социология и социология журналистики, (Прак), Скобелева В.В. Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях со старостами 

подгрупп. Передача лекционного материала для составления письменного конспекта. Просмотр аналитических и научно-

популярных фильмов на видеохостинге YouTube. Практические/семинарские занятия представлены в тестовых заданиях, вопросах 

для самостоятельного, письменного ответа, ряда занятий в системе ЭБС УдГУ. 



История региональных СМИ, (Прак), Петрова Е.Н. 

Система электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=131, 

размещение материалов в ИИАС; взаимодействие 

в социальной сети ВК и по электронной почте

Литературный процесс и журналистика, (Прак), Вахрушев 

А.А. Система электронного обучения УдГУ, размещение 

материалов в ИИАС; сбор отчетных материалов в ВК

Актуальные проблемы журналистики, (Прак), Петрова 

Е.Н. Система электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=130, размещение 

материалов в ИИАС; взаимодействие в социальной 

сети ВК и по электронной почте . Занятия состоятся 

по 22.05

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины), (Прак), Гуштурова И.В. Взаимодействие в социальных сетях с 

предоставлением презентаций, заданий для подготовки. https://vk.com/kfv_udsu, https://distedu.ru/

10.00-11.30

Риторика, (Лек), Красноперова Е.В., 303/2к

8.20-9.50 Иностранный язык, (Прак), Загоруйко И.Н. Чат-занятия (текстовое 

общение); взаимодействие по e-mail, в социальных сетях 

(предоставление презентаций и иных  материалов, направление 

заданий и ответов на них  и т.п.).

Гугл формы, Гугл классрум, Vk.com. Mail.ru. Forms.google.com. 

Classroom.google.com
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины), (Прак), Гуштурова И.В. Взаимодействие в социальных 

сетях с предоставлением презентаций, заданий для подготовки. https://vk.com/kfv_udsu, https://distedu.ru/ Иностранный язык, (Прак), Загоруйко И.Н. Чат-занятия 

(текстовое общение); взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях (предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и т.п.).

Гугл формы, Гугл классрум, Vk.com. Mail.ru. Forms.google.com. 

Classroom.google.com

Удмуртский язык в межкультурной коммуникации, (Прак), 

Булычева Е.А., Взаимодействие в социальной сети ВК и по 

электронной почте

История отечественной литературы, (Лек), Мосалева Г.В. Размещение материалов в ИИАС; взаимодействие по e-mail

Организация печатного издания, (Прак), 

Михалева Т.В.  Чат-занятия (текстовое 

общение), взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях (предоставление 

презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и 

т.п.).

Риторика, (Лек), Красноперова Е.В., 303/2к

Основы журналистской деятельности, (Лек), Петрова Е.Н. Система электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=130, размещение материалов в ИИАС; взаимодействие в социальной сети ВК 

и по электронной почте

Методы профессиональной деятельности журналиста, (Лек), Зайнуллина С.Р. Использование 

материалов электронного курса, подготовленного Институтом Пушкина. Взаимодействие в 

социальных сетях (предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и 

ответов на них  и т.п.)

https://webinar.pushkininstitute.ru/

https://vk.com/

https://pushkininstitute.ru/external_courses/34

Риторика, (Прак), Красноперова Е.В., 102/2к

Дизайн газеты, (Прак), Петрова Е.Н. Система 

электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=131, 

размещение материалов в ИИАС; взаимодействие 

в социальной сети ВК и по электронной почте

Дизайн газеты, (Лек), Петрова Е.Н. Система 

электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=131, 

размещение материалов в ИИАС; взаимодействие 

в социальной сети ВК и по электронной почте

Организация печатного издания, (Лек), 

Ардашева Ю.А.  Чат-занятия (текстовое 

общение), взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях (предоставление 

презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и 

т.п.).

Концепции современного естествознания, (Прак), 

Худякова Н.А. Взаимодействие по e-

mail,https://openedu.ru/

Концепции современного естествознания, (Лек), Худякова 

Н.А. Взаимодействие по e-mail,https://openedu.ru/

12.10-13.40

Основы журналистской деятельности, (Прак), Петрова Е.Н. 

Система электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=130, размещение 

материалов в ИИАС; взаимодействие в социальной сети 

ВК и по электронной почте

Удмуртский язык в межкультурной коммуникации, 

(Прак), Булычева Е.А., Взаимодействие в социальной 

сети ВК и по электронной почте

Политическая журналистика, (Прак), Скобелева 

В.В. Взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях со старостами подгрупп. Передача 

лекционного материала для составления 

письменного конспекта. Просмотр аналитических 

и научно-популярных фильмов на видеохостинге 

YouTube. Практические/семинарские занятия 

представлены в тестовых заданиях, вопросах для 

самостоятельного, письменного ответа, ряда 

занятий в системе ЭБС УдГУ. Взаимодействие в 

ВК

Методы профессиональной деятельности 

журналиста, (Прак), Зайнуллина С.Р., 

Использование материалов электронного 

курса, подготовленного Институтом 

Пушкина.

 Взаимодействие в социальных сетях 

(предоставление презентаций и иных  

материалов, направление заданий и 

ответов на них  и т.п.)

https://webinar.pushkininstitute.ru/

https://vk.com/

https://pushkininstitute.ru/external_courses/3

4

Удмуртский язык в межкультурной коммуникации, (Лек), Булычева Е.А. Взаимодействие в социальной сети ВК и 

по электронной почте

История отечественной литературы, (Прак), Мосалева Г.В. Размещение материалов в ИИАС; взаимодействие по e-mail . Дата занятия: 

26.03

Психология, (Лек), Вьюжанина С.А. Взаимодействие по e-mail (предоставление лекционных материалов, направление заданий и 

проверка ответов на них) 

Психология, (Прак), Вьюжанина С.А. Взаимодействие по e-mail (предоставление лекционных материалов, направление заданий и 

проверка ответов на них) 

История отечественной журналистики, (Лек), Шкляев А.Г. Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях (предоставление 

презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.) 

10.00-11.30

История отечественной литературы, (Лек), Мосалева Г.В. Размещение материалов в ИИАС; взаимодействие по e-

mail

История отечественной журналистики, (Прак), Шкляев А.Г. Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях (предоставление 

презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.) 

15.40-17.10
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15.40-17.10

8.20-9.50

История отечественной литературы Даты занятий: 20.02, 

19.03, 16.04, 14.05, (Прак), Мосалева Г.В. Размещение 

материалов в ИИАС; взаимодействие по e-mail

История отечественной литературы Даты занятий: 

05.03, 02.04, 30.04, 28.05, (Прак), Мосалева Г.В. 

Размещение материалов в ИИАС; взаимодействие по 

e-mail

Основы журналистской деятельности, (Прак), Петрова 

Е.Н., Система электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=130, размещение 

материалов в ИИАС; взаимодействие в социальной 

сети ВК и по электронной почте
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13.50-15.20

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины), (Прак), Гуштурова И.В. Взаимодействие в социальных сетях с 

предоставлением презентаций, заданий для подготовки. https://vk.com/kfv_udsu, https://distedu.ru/

История региональных СМИ, (Лек), Петрова Е.Н. Система электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=131, размещение материалов в ИИАС; взаимодействие в 

социальной сети ВК и по электронной почте

Основы рекламы и паблик рилейшнз, (Лек), Чучалин В.В. 

Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях со 

старостами подгрупп. Передача лекционного материала 

для составления письменного конспекта. Просмотр 

аналитических и научно-популярных фильмов на 

видеохостинге YouTube. Практические/семинарские 

занятия представлены в тестовых заданиях, вопросах 

для самостоятельного, письменного ответа, ряда 

занятий в системе ЭБС УдГУ.  https://vk.com

https://distedu.ru. 

https://vk.com/doc43489581_543127814?hash=ee43e54c08

971a875c&dl=e00f9d5b4c5dd18e11. 

https://vk.com/doc43489581_543127858?hash=c6ff8a1500b

e0eebe9&dl=1cbdf509e9fc3cf5c0. 

https://vk.com/doc43489581_543128047?hash=03de5f3802

2e880b1e&dl=147e784b98ced6622d

13.50-15.20

Риторика, (Прак), Красноперова Е.В., 102/2к

Политическая журналистика, (Прак), 

Скобелева В.В.Взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях со старостами 

подгрупп. Передача лекци онного 

материала для составления письменного 

конспекта. Просмотр аналитических и 

научно-популярных фильмов на 

видеохостинге YouTube. 

Практические/семинарские занятия 

представлены в тестовых заданиях, 

вопросах для самостоятельного, 

письменного ответа, ряда занятий в 

системе ЭБС УдГУ. Взаимодействие в ВК
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Иностранный язык, (Прак), Загоруйко И.Н. Чат-занятия 

(текстовое общение); взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях (предоставление презентаций и иных  

материалов, направление заданий и ответов на них  и 

т.п.). Гугл формы, Гугл классрум, Vk.com. Mail.ru. 

Forms.google.com. Classroom.google.com

Литература и журналистика: необычное в обычном, (Лек), 

Пантелеева В.Г. Взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях (предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и т.п.)

Технология и искусство интервью, (Лек), Эскандеров Н.М. Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях

(предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.).

15.40-17.10

Литература и журналистика: необычное в обычном, 

(Прак), Пантелеева В.Г. Взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях (предоставление презентаций и иных  

материалов, направление заданий и ответов на них  и 

т.п.)

Профессионально-творческий практикум, 

(Прак), Айрапетян О.А. Взаимодействие по 

e-mail, в социальных сетях

(предоставление презентаций и иных  

материалов, направление заданий и 

ответов на них  и т.п.).

12.10-13.40

Профессионально-творческий практикум, (Прак), 

Айрапетян О.А. Взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях

(предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и т.п.).

13.50-15.20

Профессионально-творческий практикум, 

(Прак), Айрапетян О.А. Взаимодействие по 

e-mail, в социальных сетях

(предоставление презентаций и иных  

материалов, направление заданий и 

ответов на них  и т.п.).

Профессионально-творческий практикум, (Прак), 

Айрапетян О.А. Взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях

(предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и т.п.).

Технология создания аудиовизуальных 

художественных программ, (Прак), Добряков А.Ю. 

Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях 

(предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них)

Технология создания аудиовизуальных художественных программ, (Лек), Добряков А.Ю. 

Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях (предоставление презентаций и иных  

материалов, направление заданий и ответов на них)

Диалог в эфире (тренинг), (Прак), Эскандеров Н.М. Взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях

(предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.).

Психология восприятия медиатекста, (Лек), Скобелева В.В. Взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях со старостами подгрупп. Передача лекционного материала для составления 

письменного конспекта. Просмотр аналитических и научно-популярных фильмов на 

видеохостинге YouTube. Практические/семинарские занятия представлены в тестовых 

заданиях, вопросах для самостоятельного, письменного ответа, ряда занятий в системе ЭБС 

УдГУ. Взаимодействие в ВК

15.40-17.10

Звук в электронных СМИ, (Лек), Алабужева О.В. 

Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях

(предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и т.п.).

Диалог в эфире (тренинг), (Лек), Эскандеров Н.М. Взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях

(предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.).
Медиасреда, (Прак), Абрамов А.И. Чат-занятия 

(текстовое общение); взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях (предоставление презентаций и иных  

материалов, направление заданий и ответов на них  и 

т.п.).

Vk.com, Mail.ru

Актуальные проблемы массовой коммуникации, 

(Прак), Загоруйко И.Н. Чат-занятия (текстовое 

общение); взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях (предоставление презентаций и иных  

материалов, направление заданий и ответов на них  и 

т.п.).

Гугл формы, Гугл классрум, Vk.com. Mail.ru. 

Forms.google.com. Classroom.google.com

 Занятия состоятся по 23.05

Технология и искусство интервью, (Прак), Эскандеров Н.М. Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях

(предоставление презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.).

Технология создания аудиовизуальных 

художественных программ, (Прак), 

Добряков А.Ю. Взаимодействие по e-mail, 

в социальных сетях (предоставление 

презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них)

Иностранный язык, (Прак), Загоруйко И.Н. Чат-

занятия (текстовое общение); взаимодействие по e-

mail, в социальных сетях (предоставление 

презентаций и иных  материалов, направление 

заданий и ответов на них  и т.п.).

Гугл формы, Гугл классрум, Vk.com, Mail.ru, 

Forms.google.com, Classroom.google.com

Политическая журналистика, (Лек), Скобелева В.В. Взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях со старостами подгрупп. Передача лекционного материала для составления 

письменного конспекта. Просмотр аналитических и научно-популярных фильмов на 

видеохостинге YouTube. Практические/семинарские занятия представлены в тестовых 

заданиях, вопросах для самостоятельного, письменного ответа, ряда занятий в системе ЭБС 

УдГУ. Взаимодействие в ВК

8.20-9.50

Звук в электронных СМИ, (Прак), Алабужева О.В. 

Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях

(предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и т.п.).

10.00-11.30

13.50-15.20

Актуальные проблемы массовой коммуникации, (Прак), 

Загоруйко И.Н. Чат-занятия (текстовое общение); 

взаимодействие по e-mail, в социальных сетях 

(предоставление презентаций и иных  материалов, 

направление заданий и ответов на них  и т.п.). Гугл 

формы, Гугл классрум, Vk.com, Mail.ru. Forms.google.com, 

Classroom.google.com

 Занятия состоятся по 23.05

Медиасреда, (Прак), Абрамов А.И. Чат-занятия 

(текстовое общение); взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях (предоставление презентаций и 

иных  материалов, направление заданий и ответов на 

них  и т.п.). Vk.com, Mail.ru

История и теория журналистики, (Лек), Вахрушев А.А. Система электронного обучения УдГУ, размещение 

материалов в ИИАС; сбор отчетных материалов в ВК

Физическая культура и спорт, (Прак), Исаева В.Л. Взаимодействие в социальных сетях с 

предоставлением презентаций, заданий для подготовки. https://vk.com/kfv_udsu, 

https://distedu.ru/

Философские проблемы массовой коммуникации, (Лек), 

Скобелева В.В. Взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях со старостами подгрупп. Передача лекци онного 

материала для составления письменного конспекта. 

Просмотр аналитических и научно-популярных фильмов 

на видеохостинге YouTube. Практические/семинарские 

занятия представлены в тестовых заданиях, вопросах 

для самостоятельного, письменного ответа, ряда 

занятий в системе ЭБС УдГУ. Взаимодействие в ВК

Психология восприятия медиатекста, (Прак), Скобелева В.В. Взаимодействие по e-mail, в 

социальных сетях со старостами подгрупп. Передача лекционного материала для составления 

письменного конспекта. Просмотр аналитических и научно-популярных фильмов на 

видеохостинге YouTube. Практические/семинарские занятия представлены в тестовых 

заданиях, вопросах для самостоятельного, письменного ответа, ряда занятий в системе ЭБС 

УдГУ. Взаимодействие в ВК

История зарубежной журналистики, (Лек), Шкляев А.Г. Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях (предоставление презентаций 

и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.) 

12.10-13.40
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Актуальные проблемы журналистики Даты занятий: 14.02, 28.02, 13.03, (Лек), Петрова Е.Н..

Литературный процесс и журналистика, (Прак), Вахрушев 

А.А. Система электронного обучения УдГУ, размещение 

материалов в ИИАС; сбор отчетных материалов в ВК

Актуальные проблемы журналистики, (Прак), Петрова 

Е.Н. Система электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=130, размещение 

материалов в ИИАС; взаимодействие в социальной 

сети ВК и по электронной почте . Занятия состоятся 

по 22.05

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины), (Прак), Гуштурова И.В. Взаимодействие в социальных сетях с 

предоставлением презентаций, заданий для подготовки. https://vk.com/kfv_udsu, https://distedu.ru/

10.00-11.30

Журналистика России в лицах: искусство публицистики, 

(Лек), Вахрушев А.А. Система электронного обучения 

УдГУ, размещение материалов в ИИАС; сбор отчетных 

материалов в ВК

Философские проблемы массовой коммуникации, (Прак), 

Скобелева В.В. Взаимодействие по e-mail, в социальных 

сетях со старостами подгрупп. Передача лекци онного 

материала для составления письменного конспекта. 

Просмотр аналитических и научно-популярных фильмов 

на видеохостинге YouTube. Практические/семинарские 

занятия представлены в тестовых заданиях, вопросах 

для самостоятельного, письменного ответа, ряда 

занятий в системе ЭБС УдГУ. Взаимодействие в ВКАктуальные проблемы журналистики, (Прак), Петрова Е.Н. 

Система электронного обучения УдГУ 

https://distedu.ru/course/view.php?id=130, размещение 

материалов в ИИАС; взаимодействие в социальной сети 

ВК и по электронной почте . Занятия состоятся по 22.05

Литературный процесс и журналистика, (Прак), 

Вахрушев А.А. Система электронного обучения 

УдГУ, размещение материалов в ИИАС; сбор 

отчетных материалов в ВК

История зарубежной журналистики, (Прак), Шкляев А.Г. Взаимодействие по e-mail, в социальных сетях (предоставление 

презентаций и иных  материалов, направление заданий и ответов на них  и т.п.) 
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Директор ИУФФУиЖ Н.В. Кондратьева

15.40-17.10
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