«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор Академии медиаиндустрии
________________ С. Г. Давыдов
Расписание консультаций и вступительных экзаменов
(вступительная сессия с 17 октября по 31 октября 2019 года)

Дата

Дисциплина

Преподаватель

17 октября,
четверг

Индивидуальное собеседование
с потенциальным научным руководителем

18 октября,
пятница

Индивидуальное собеседование
с потенциальным научным руководителем

19 октября,
суббота

Самостоятельная работа

21 октября,
понедельник

22 октября,
вторник

ФИЛОСОФИЯ
(консультация к
вступительному экзамену)
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК

Кол.
час.

Ауд.

Время

Максим Федорович Казючиц
— к. филос. н., профессор кафедры экранных искусств.

2

601/3

1100–1230

Елена Александровна Чернышева
— доцент кафедры иностранных языков (англ. яз.).

2

601/3

1200–1330

605/2

1200

(консультация к
вступительному экзамену)
23 октября,
среда

Председатель комиссии:
Ю. Д. Гранин — д. филос. н., проф., ведущий науч.
(вступительный экзамен)
сотрудник научно-исследовательского сектора Академии
медиаиндустрии.
ФИЛОСОФИЯ

1

Примечание

Зам. председателя комиссии:
С. Г. Давыдов — к. филос. н., доцент, ректор Академии
медиаиндустрии.
Члены комиссии:
В. С. Хелемендик — д. и. н., проф., проф. каф. печати и
новых медиа;
С. Д. Мизеров — к. филос. н., доцент, консультант по
учебно-метод. работе;
М. Ф. Казючиц — к. филос. н., проф. каф. экранных
искусств.
24 октября,
четверг

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Кравцов Владимир Владимирович
— д. филол. н., доцент, профессор кафедры печати и
ЖУРНАЛИСТИКИ
новых медиа.
(консультация к
вступительному экзамену)

2

601/3

1100–1230

25 октября,
пятница

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ Яна Александровна Пархоменко
— к. искусствоведения, профессор кафедры экранных
(консультация к
искусств.
вступительному экзамену)

2

601/3

1200–1330

605/2

1200

26 октября,
суббота

Самостоятельная работа

28 октября,
понедельник

Самостоятельная работа

29 октября,
вторник

ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
(вступительный экзамен)

Председатель комиссии:
Е. Я. Дугин — д. соц. н., проф., зав. каф. телевидения и
радиовещания.
Зам. председателя комиссии:
Н. В. Муравлева — к. филол. н., профессор, зав. каф.
иностранных языков.
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Члены комиссии:
Е. А. Чернышева — доцент каф. ин. яз.;
Н. А. Голядкин — к. филол. н., доцент, проф. каф.
телевидения и радиовещания;
К. А. Шергова — к. иск., доцент, проф. каф. экранных
искусств.
30 октября,
среда

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Председатель комиссии:
Е. Я. Дугин — д. соц. н., проф., зав. каф. телевидения и
ЖУРНАЛИСТИКИ
радиовещания.
(вступительный экзамен)
Зам. председателя комиссии:
Л. А. Речицкий — к. и. н., доцент, зав. каф. печати и
новых медиа.

605/2

1200

605/2

1200

Члены комиссии:
А. В. Черняк — д. и. н., проф., проф. каф. печати и
новых медиа;
А. Н. Соломатин — к. филол. н., доцент каф.
телевидения и радиовещания;
В. В. Кравцов — д. филол. н., доцент, проф. каф. печати
и новых медиа.
31 октября,
четверг

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ Председатель комиссии:
(вступительный экзамен) Н. Н. Ефимова — д. иск., проф., проф. каф.
инновационных технологий.
Зам. председателя комиссии:
Б. С. Каплан — зав. каф. экранных искусств.
Члены комиссии:
К. А. Шергова — к. иск., доцент, проф. каф. экранных
искусств;
Я. А. Пархоменко — к. иск., проф. каф. экранных
искусств;
М. Ф. Казючиц — к. филос. н., проф. каф. экранных
искусств.
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