
Расписание консультаций преподавателей кафедры изобразительных искусств и 

технологии на осенний семестр 2022/23 уч. года 

 

Код и наименование направления/специальности (профиль, 

направленность) 

ФИО 

преподавате

ля 

Время и место 

проведения 

консультации 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

-Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна;  

-Технология, информатика 

44.03. 01 Педагогическое образование профиль 

 -Изобразительное искусство 

 -Технология 

Высоцкий 

Владимир 

Михайлович 

понедельник  

13-20 

53 В1 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

-Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна;  

-Технология, информатика 

44.03. 01 Педагогическое образование профиль 

 -Изобразительное искусство 

 -Технология 

Колодий 

Любовь 

Павловна 

вторник 13.20 

скульптурная 

мастерская 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

-Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна;  

-Технология, информатика 

44.03. 01 Педагогическое образование профиль 

 -Изобразительное искусство 

 -Технология 

Марусич 

Владимир 

Александрови

ч 

вторник 

13.20 

60 – В1 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

-Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна;  

-Технология, информатика 

44.03. 01 Педагогическое образование профиль 

 -Изобразительное искусство 

 -Технология 

Еремин 

Владимир 

Евгеньевич 

вторник 

13.20 

64 – В1 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

-Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна;  

-Технология, информатика 

44.03. 01 Педагогическое образование профиль 

 -Изобразительное искусство 

 -Технология 

Королев Марк 

Юрьевич 

четверг 13.20 

мастерская 

витража и 

мозаики – В1 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

-Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна;  

-Технология, информатика 

44.03. 01 Педагогическое образование профиль 

 -Изобразительное искусство 

 -Технология 

Баурова 

Ирина 

Ардалионовн

а 

среда 

13.20 

54б – В1 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

-Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна;  

-Технология, информатика 

44.03. 01 Педагогическое образование профиль 

 -Изобразительное искусство 

Домахина 

Надежда 

Михайловна 

среда 

13.20 

58 – В1 



 -Технология 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

-Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна;  

-Технология, информатика 

44.03. 01 Педагогическое образование профиль 

 -Изобразительное искусство 

 -Технология 

Алексеева 

Марина 

Андреевна 

понедельник 

13.20 

56 – В1 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

-Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна;  

-Технология, информатика 

44.03. 01 Педагогическое образование профиль 

 -Изобразительное искусство 

 -Технология 

Кашин 

Евгений 

Иванович 

пятница 

13.20 

57 – В1 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

-Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна;  

-Технология, информатика 

44.03. 01 Педагогическое образование профиль 

 -Изобразительное искусство 

 -Технология 

Решетняк 

Татьяна 

Николаевна 

среда, пятница 

13.20 

58 – В1 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль  

-Изобразительное искусство и дополнительное образование в 

сфере дизайна;  

-Технология, информатика 

44.03. 01 Педагогическое образование профиль 

 -Изобразительное искусство 

 -Технология 

Хрушкова 

Юлия 

Игоревна 

понедельник 

13.20 

61-В1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


