Уважаемые студенты гуманитарного института!
Студенты очно-заочной формы, обучающиеся по направлению подготовки
"Юриспруденция"; заочной формы, обучающиеся по направлениям подготовки
"Юриспруденция", "Менеджмент" (профиль «Управление логистическими системами»),
"Психолого-педагогическое образование", "Педагогическое образование" (профиль
"Дошкольное образование", двойной профиль «Дошкольное образование и логопедическая
работа с детьми дошкольного возраста»), "Педагогическое образование" (магистерская
программа «Менеджмент в образовании»), "Психолого-педагогическое образование"
(магистерская программа «Психология образования») по вопросам учебной работы могут
обращаться к
Нехлебаевой Наталье Александровне
n.nehlebaeva@narfu.ru
Адрес: ул. Торцева, д.6, каб. 12
Тел: (8184) 53-95-65
График работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, перерыв с 10.00 до 10.30, обед с 13.00 до 13.30
Студенты очно-заочной формы, обучающиеся по направлению подготовки
"Юриспруденция"; заочной формы, обучающиеся по направлениям подготовки
"Педагогическое образование" (профили "Иностранный язык", "Филологическое
образование"), "Экономика", "Менеджмент" (магистерская программа «Управление
производственной системой в судостроительном комплексе») по вопросам учебной работы
могут обращаться к
Иойлевой Анне Анатольевне
a.ioyleva@narfu.ru
Адрес: ул. Карла Маркса, д.36, каб. 110
Тел: (8184) 53-95-66
График работы: пн, вт, ср, пт с 9.00 до 16.00, чт с 10.30 до 18.00, перерыв с 10.00 до 10.30,
обед с 13.00 до 13.30
Справка-вызов студентам заочной формы обучения выдается по личному заявлению и
предоставлению справки с места работы.
Особенности организации заочного обучения
Первокурснику ЗФО прием 2020, полезные ссылки

в

дистанционном

формате:

Сроки установочных сессий для направлений бакалавриата:
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Филологическое образование (группа
523001): 09.11.2020 – 14.11.2020
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык (группа 523002):
09.11.2020 – 14.11.2020
44.03.05 Педагогическое образование, с двумя профилями подготовки Дошкольное
образование и логопедическая работа с детьми дошкольного возраста (группа 523006):
09.11.2020 – 14.11.2020
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (группа 523007): 09.11.2020 – 14.11.2020

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит (группы 523016, 523017):
09.11.2020 – 14.11.2020
Сроки установочных сессий для направлений магистратуры:
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа Менеджмент в образовании
(группа 523013): 09.11.2020 – 14.11.2020
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерская программа Психология
образования Заочная (группа 523011): 09.11.2020 – 14.11.2020
Студенты очной формы, обучающиеся по направлениям подготовки "Педагогическое
образование" (профили "Иностранный язык", «Английский язык и немецкий язык»,
"Филологическое образование", "Дошкольное образование", «Дошкольное образование и
начальное образование»), "Экономика", "Менеджмент", "Юриспруденция", "Психологопедагогическое образование", "Педагогическое образование" (магистерские программы
«Лингвистическое образование», «Филологическое образование») по вопросам учебной
работы могут обращаться к
Третьяковой Анне Геннадьевне
a.tretyakova@narfu.ru
Адрес: ул. Торцева, д. 6, каб. 11
Тел: (8184) 53-95-65
График работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, перерыв с 10.00 до 10.30, обед с 13.00 до 13.30
Гайдай Ирине Сергеевне
i.gajdaj@narfu.ru
Адрес: ул. Торцева, д. 6, каб. 9
Тел: (8184) 53-95-65
График работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, перерыв с 10.00 до 10.30, обед с 13.00 до 13.30

