
Время

11.45-

13.20

 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (пр)ст.пр. Курганова 

Е.В., ауд. Общ.№2

Методика преподавания истории и обществознания (л) доц.Карпинец А.Ю., ауд. 3305

Информационные 

технологии в 

исторической науке 

и образовании 

(лаб)доц.Фрибус 

А.В., ауд.2411

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

8.00-

9.35

9.45-

11.20

15.30-

17.05

11.45-

13.20

8.00-

9.35

17.15-

18.50

13.30-

15.05

вт
о

р
н

и
к

9.45-

11.20

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

И-167                                                                                            

направление подготовки 41.03.04 Политология

уровень бакалавриат
очная форма обучения

И-162 

 Направление подготовки46.03.01  

"История"

И-163

 Направление подготовки 41.03.05 

"Международные отношения"

нечет. Теория государства и права (пр) 

доц.Серафимович А.Е., ауд.2404

2 семестр 2018-2019 г.   

3 курс

И-166

 Направление подготовки 43.03.02  

"Туризм"

Утверждаю:                                                                                                                                                                                            

Проректор                                                                                                            

по                                                                                                     

учебной работе                                                                                                            

Котов Р.М.   

"21" августа   2018 г.

И-164 

Направление подготовки 41.03.01 

"Зарубежное регионоведение"

И-161

Направление подготовки 46.03.01 

"История"

Практический курс второго 

иностранного языка (лаб) доц..Локтева  

М.С., ауд.2206/1

Практический курс второго 

иностранного языка (лаб) доц..Локтева  

М.С., ауд.2209

Международные конфликты в XXI веке (л) доц.Юматов К.В., ауд. 4 бл.
 Новая и новейшая история (пр) проф. 

Терехов О.Э., ауд. 2149

 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (пр)ст.пр. Сметанин 

А.Г., ауд. Гимнастический зал.

Методика преподавания истории и 

обществознания (пр) проф.Казьмина М.В., 

ауд. 2206

История России (XX век), (пр) проф.Казьмина 

М.В. ауд.2206

Методика преподавания истории и 

обществознания (пр) проф.Казьмина 

М.В., ауд. 3603

История России (XX век), (пр) 

проф.Казьмина М.В. ауд.2414

История России (XX век), (л) доц. Леухова М.Г., ауд.1 бл.

чет.Международная интеграция и 

международные организации (л) 

доц.Селезенев Р.С., ауд.2408

нечет.Международная интеграция и 

международные организации (пр) 

доц.Селезенев Р.С., ауд.2408

чет. Теория государства и права (л) 

доц.Серафимович А.Е., ауд.2404

Язык региона специализации (лаб) 

доц.Якимова Н.С., ауд.2220

чет.Политические идеологии современности (пр) 

доц.Иуков Е.А., ауд.2414

Язык массовых коммуникаций (язык 

международного общения) (лаб) 

доц.Логунов Т.А., ауд.2407

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (пр)ст.пр. Рыкова Н.Ф., 

ауд. Гимнастический зал.

Маркетинг в туристской индустрии (пр) 

доц.Апарина Н.Ф., ауд.2415

чет. История мировой культуры (л) 

проф.Горбатов А.В., ауд.2411

День для самостоятельной работы

Политическая риторика (пр) доц.Образцова М.Н., 

ауд.2414

нечет. Теория демократии (л) проф.Омеличкин 

О.В., ауд.2407

нечет. Политическая регионалистика (л) доц.Иуков  

Е.А., ауд.2405

чет.Теоретические основы политического анализа 

и прогнозирования (л) проф.Желтов В.В., ауд.2407

нечет.Теоретические основы политического 

анализа и прогнозирования (пр) проф.Желтов В.В., 

ауд.2415

Теория демократии (пр) проф.Омеличкин О.В., 

ауд.2404



17.15-

18.50

13.30-

15.05

чет.История исторической науки (пр) 

проф.Генина Е.С., ауд.2414

чет.История исторической науки (л) проф.Генина Е.С., ауд. 3305

вт
о

р
н

и
к

ср
ед

а
Информационные 

технологии в 

исторической науке 

и образовании 

(лаб)доц.Фрибус 

А.В., ауд.2411

13.30-

15.05

17.15-

18.50

8.00-

9.35

15.30-

17.05

9.45-

11.20

15.30-

17.05

11.45-

13.20

Ч
ет

ве
р

г

13.30-

15.05

9.45-

11.20

11.45-

13.20

8.00-

9.35

День для самостоятельной работы

чет. Экономика стран региона 

специализации (л) доц. Говоров Ю.Л., 

ауд.2414

Иностранный язык (лаб) доц.Логунов Т.А., 

ауд.2405

 Основы экономики туристской индустрии (пр) 

доц.Сурцева А.А., ауд.2419

нечет. Технология организации операторских 

и агентских услуг (пр) доц. Васютин С.А., ауд.

Основы профессионально-

ориентированного перевода (иностранный 

язык профильного региона),(лаб) 

доц.Якимова Н.С., ауд.2218

Язык региона специализации (лаб) 

доц.Якимова Н.С., ауд.2141нечет. Основы международной 

безопасности (пр) доц.Селезенев Р.С., 

ауд.2114

Русский язык и культура речи (пр) ст.пр.Язева 

Е.Е., ауд.2407

Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) доц. Денискевич Е.Н., ауд.2415

чет. Экономика стран региона 

специализации (пр) доц. Говоров Ю.Л., 

ауд.2415

чет.Сервис и обслуживание в туризме (л) 

работодатель Аксенова Е.А., ауд.2419

нечет.Сервис и обслуживание в туризме (пр) 

работодатель Аксенова Е.А., ауд.2415

нечет. История мировой культуры (пр) 

проф.Горбатов А.В., ауд.

 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (пр)ст.пр. Шаньшина , ауд. 

Общ.№2

чет. Английский язык в профессиональной 

коммуникации (лаб) доц.Логунов Т.А., 

ауд.2215

чет.Туристские маршруты Кузбасса (л) 

доц.Ким О.В., ауд.2321

нечет.Туристские маршруты Кузбасса (пр) 

доц.Ким О.В., ауд.2321

чет. Русский язык в профессиональной 

сфере (пр) доц.Булгакова О.Н., ауд.2414

Международные конфликты в XXI веке 

(пр) доц.Бадаев Е.В., ауд.

нечет. Историко-культурное наследие регионов мира (л) проф.Горбатов А.В., ауд. 3305

Историко-культурное наследие регионов мира 

(пр) проф.Горбатов А.В., ауд. 2149

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (пр)ст.пр. Шаньшина Г.А., 

ауд. Гимнастический зал.

Информационные 

технологии в 

исторической науке и 

образовании 

(лаб)Аболонкова И.В., 

ауд.2411

чет.История исторической науки (пр) 

проф.Генина Е.С., ауд.2414

Историко-культурное наследие регионов 

мира (пр) проф.Горбатов А.В., ауд. 2408

нечет. История стран Азии и Африки (л) доц.Говоров Ю.Л., ауд.2414

нечет. История стран Азии и Африки (пр) 

доц. Ипатенко Е.В., ауд.2404

нечет. История стран Азии и Африки (пр) доц. 

Ипатенко Е.В., ауд.2404
нечет. История Востока (л) доц.Говоров 

Ю.Л., ауд.2414

нечет. Язык массовых коммуникаций 

(язык международного общения) (л) 

доц.Логунов Т.А., ауд.2215

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (пр)ст.пр. Рыкова Н.Ф., 

ауд. Гимнастический зал.

Основной иностранный язык (деловой 

язык), (лаб) доц.Логунов Т.А., ауд.3604

нечет. Мировая политика (пр) 

доц.Селезенев Р.С., ауд.2131в

нечет. Мировая политика (л) доц.Говоров 

Ю.Л., ауд.2404

чет. Основы международной 

безопасности (л) доц.Селезенев Р.С., 

ауд.2114

чет. Мировая политика (л) доц.Говоров 

Ю.Л., ауд.2414

чет. Основы экономики туристской индустрии 

(л) доц.Сурцева А.А., ауд.2226

нечет. Маркетинг в туристской индустрии (л) 

доц.Апарина Н.Ф., ауд.2226

нечет. Россия в глобальной политике (л) 

проф.Зеленин А.А., ауд.2414

чет. Россия в глобальной политике (пр) 

проф.Зеленин А.А., ауд.2405

нечет. Гражданское общество (пр) доц. Митин 

А.А., ауд.2414

чет. Сравнительная политология (пр) 

ст.пр.Григорьева Е.В., ауд.2407

нечет. Гражданское общество (л) доц. Митин А.А., 

ауд.2414

нечет. Сравнительная политология (л) 

проф.Желтов В.В., ауд. 2407

Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту (пр)ст.пр. Рыкова Н.Ф., ауд. 

Гимнастический зал.



Директор института О.С.Советова

Согласовано:

Начальник учебного отдела          

Ч
ет

ве
р

г

17.15-

18.50

15.30-

17.05

чет. История славян (л) доц.Костромина Н.Г., ауд. 3101

п
я

т
н

и
ц

а

15.30-

17.05

неет. Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (пр)ст.пр. 

Курганова Е.В., ауд. Общ.№2

чет.История славян (пр) доц.Костромина 

Н.Г., ауд.2415

нечет. Новая и новейшая история (л) проф.Корнева Л.Н., ауд. 3101

Н.В.Шульгина

День для самостоятельной работы День для самостоятельной работы

чет. Политический менеджмент (л) доц.Востриков 

К.В., ауд.

Политический менеджмент (пр) доц.Востриков 

К.В., ауд.

17.15-

18.50

 Новая и новейшая история (пр) 

проф.Корнева Л.Н., ауд. 2404

Профессионально-ориентированный 

перевод (лаб) доц.Леванова А.Е., 

ауд.2206/1

11.45-

13.20

Чет-четная неделя

13.30-

15.05

9.45-

11.20

су
б
б
о

т
а

День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

Международные конфликты в XXI веке 

(пр) доц.Денискевич Е.Н., ауд.2404

Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

День для самостоятельной работы

Нечет.-нечетная неделя

8.00-

9.35

9.45-

11.20

8.00-

9.35

День для самостоятельной работы

13.30-

15.05

11.45-

13.20

Используемые сокращения:

 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (пр)ст.пр. Сметанин 

А.Г., ауд. Гимнастический зал.

Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент

Мировая политика (пр) доц.Жаронкина 

Е.А., ауд.2408

День для самостоятельной работы

Информационные 

технологии в 

исторической науке и 

образовании 

(лаб)Аболонкова 

И.В., ауд.2411

не чет. Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (пр)ст.пр. 

Шаньшина , ауд. Общ.№2

чет.История славян (пр) доц.Костромина Н.Г., 

ауд.2407

Практический курс основного 

иностранного языка (лаб) 

доц.Добрыдина Т.И., ауд.2209 нечет. Политическая регионалистика (пр) 

доц.Иуков  Е.А., ауд.3604

Английский язык в профессиональной 

коммуникации (лаб) доц.Логунов Т.А., 

ауд.2411

чет. Технология организации операторских и 

агентских услуг (л) доц.Дорохов В.Г., ауд.2404

 чет. Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (пр)ст.пр. Шаньшина , ауд. 

Общ.№2

нечет. Основы межкультурной коммуникации 

(пр) доц. Елескина О.В., ауд2419

нечет. Основы межкультурной коммуникации 

(л) доц. Елескина О.В., ауд.2219

Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту (пр)ст.пр. Рыкова Н.Ф., ауд. 

Гимнастический зал.

чет.Политические идеологии современности (пр) 

доц.Иуков Е.А., ауд.3604


