
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

Отдел научно-исследовательской, международной деятельности и аспирантуры 

 
Расписание учебных занятий 

на 1 полугодие 2021-2022 учебного года (5 семестр) 
для аспирантов 3 курса психолого-педагогического факультета очной формы обучения 

направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки,  
профиль «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

 
группа ПДа-19 

Дата Время Дисциплина Преподаватель Аудитория 
     

01.09.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (лек.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

08.09.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (пр.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

15.09.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (лек.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

22.09.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (пр.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

29.09.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (лек.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

06.10.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (пр.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

13.10.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (лек.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

20.10.2021 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (пр.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

10.11.2021-
22.11.2021 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 
 
Декан психолого-педагогического факультета  

 

 
 
Ю.Ю. Неяскина 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 
Отдел научно-исследовательской, международной деятельности и аспирантуры 

 

 
Расписание учебных занятий 

на 2 полугодие 2021-2022 учебного года (6 семестр) 
для аспирантов 3 курса психолого-педагогического факультета очной формы обучения 

направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки,  
профиль «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

 
группа ПДа-19 

 
Дата Время Дисциплина Преподаватель Аудитория 

     

09.03.2022 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (лек.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

16.03.2022 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (пр.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

23.03.2022 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (лек.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

30.03.2022 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (пр.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

06.04.2022 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (лек.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

13.04.2022 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (пр.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

20.04.2022 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (лек.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

     

27.04.2022 
(среда) 

5 пара 
15.50-17.20 

Общая педагогика, история педаго-
гики и образования (пр.) 

доц.  
Киричек Г.А. 

315 
(корп. 3) 

 
 
 
Декан психолого-педагогического факультета  

 

 
 
 
Ю.Ю. Неяскина 



 


