
Время

нечет. Практический 

курс английского 

языка (лаб) 

работодатель 

Гизатулина О.А., 

ауд.2209

Основы межкультурной коммуникации (пр) 

доц. Логунов Т.А., ауд.3401

Введение в специальность (пр) доц. Селезенев 

Р.С., ауд.2405

 нечет. Математические методы и модели в 

туристской деятельности (л) доц. Инденко 

О.Н., ауд.2408

 Математические методы и модели в 

туристской деятельности (пр) доц. Инденко 

О.Н., ауд.2408

чет. Культура речи и деловое общение (пр) доц. 

Булгакова О.Н., ауд.2405

чет. Культура речи и деловое общение (пр) 

доц. Булгакова О.Н., ауд.2408

Введение в 

информационные 

технологии (лаб) 

асс. Илькевич 

В.В., ауд. 2411, 

Китайский язык (лаб) работодатель 

Полинкевич  А.Б., ауд.2206

Циклические виды спорта (по выбору), (пр) 

ст.пр. Колесникова Н.В., ауд. Лыжная база,  

корп.№1

Циклические виды спорта (по 

выбору), (пр) ст.пр. Колесникова 

Н.В., ауд. Лыжная база,  корп.№1

Циклические виды спорта (по выбору), (пр) 

ст.пр. Колесникова Н.В., ауд. Лыжная база,  

корп.№1

п
о
н

ед
е
л

ь
н

и
к

8.00-

9.35

9.45-

11.20

11.45-

13.20

Циклические виды спорта (по выбору), 

(пр) ст.пр. Колесникова Н.В., ауд. 

Лыжная база,  корп.№1

13.30-

15.05

15.30-

17.05

Введение в специальность (л) доц. 

Селезенев Р.С., ауд.2404

20.08.2022 г.
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ,

очная форма обучения,

уровень бакалавриата,

 1 семестр, 2022-2023 г

1 курс

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ 

Р.М.Котов                                                    

Первобытное общество (л) проф. 

Ермоленко Л.Н., ауд.2405

Введение в информационные 

технологии (пр) асс. Илькевич В.В., 

ауд.2407

Философия  (л) доц. Гаврилов О.Ф., 

ауд.2404

Введение в информационные 

технологии (лаб) асс. Илькевич В.В., 

ауд.2411



 нечет. 

Иностранный язык 

(лаб) доц. Годжаева 

Н.С., ауд.2209

нечет. Мировое историко-культурное 

наследие Древнего мира (л) проф. Советова 

О.С., ауд.2419

 нечет. Культурология (пр) ст.пр. 

Нестеров Д.В., ауд.2407

чет. Введение в информационные технологии (л) доц. Бурмин Л.Н., ауд. (online)

 нечет. Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие 

с социально ориентированными НКО (пр) асс. 

Григорик Н.Н., ауд.2405

в
т

о
р

н
и

к

8.00-

9.35

9.45-

11.20

11.45-

13.20

15.30-

17.05

17.15-

18.50

13.30-

15.05

 нечет.Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО (л) доц. Нятина Н.В., ауд. (online)

 нечет. Физическая культура и спорт (л) доц. Буданова Е.А., ауд.2415

нечет. Иностранный язык (лаб) доц. 

Якимова Н.С., ауд.2206

чет. Культура речи и деловое общение (л) доц. Булгакова О.Н., ауд. (online)



чет. Практический курс 

английского языка (лаб) 

работодатель 

Гизатулина О.А., 

ауд.2206

 нечет. Иностранный 

язык (лаб) доц. Якимова 

Н.С., ауд.2206

чет. Иностранный язык 

(лаб) доц. Точилина 

Ю.Н., ауд.2206

нечет. 

Иностранный 

язык (лаб) доц. 

Точилина Ю.Н., 

ауд.2206

 Иностранный язык (лаб) доц. Якимова 

Н.С., ауд.2405

Иностранный язык 

(лаб) доц. Якимова 

Н.С., ауд.2404

 Иностранный язык (лаб) 

доц. Точилина Ю.Н., 

ауд.2206

 нечет. Математические методы и модели в 

туристской деятельности (лаб) доц. 

Инденко О.Н., ауд.2404

 Мировое историко-культурное наследие 

Древнего мира (пр) проф. Китова Л.Ю. , 

ауд.2405

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

(лаб) доц. Кадникова 

О.В., ауд. 2209

Иностранный язык (лаб) 

доц. Якимова Н.С., 

ауд.2206

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

(лаб) доц. Кадникова 

О.В., ауд. 2406

 нечет. Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) асс. Григорик 

Н.Н., ауд.2405

чет. Культура речи и деловое общение 

(пр) доц. Булгакова О.Н., ауд.2407

Практический курс английского языка 

(лаб) работодатель Гизатулина О.А., 

ауд.2209

нечет. Практический курс английского 

языка (лаб) работодатель Гизатулина 

О.А., ауд.2209

Практический курс 

английского языка (лаб) 

работодатель 

Гизатулина О.А., 

ауд.2406

с
р

е
д
а

8.00-

9.35

9.45-

11.20

15.30-

17.05

11.45-

13.20

13.30-

15.05

Практический курс 

английского языка 

(лаб) работодатель 

Гизатулина О.А., 

ауд.2406

чет. Культура речи и деловое общение 

(пр) доц. Булгакова О.Н., ауд.2404

 нечет. Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) асс. 

Григорик Н.Н., ауд.2404

чет. Социальная психология (л) доц. 

Евсеенкова Е.В., ауд.2404

Первобытное общество (пр) ст.пр. 

Моор Н.Н. , ауд.2404



нечет. 

Иностранный 

язык (лаб) доц. 

Точилина Ю.Н., 

ауд.2206

 чет. Политическая география (пр) доц. 

Селезенев Р.С., ауд.2404

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

(лаб) доц. Кадникова 

О.В., ауд. 2416

Иностранный 

язык (лаб) доц. 

Точилина Ю.Н., 

ауд.2209

Введение в 

информационные 

технологии (лаб) асс. 

Илькевич В.В., ауд. 

2411, 

 нечет. Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО (пр) асс. 

Григорик Н.Н., ауд.2404

Введение в информационные технологии (пр) 

асс. Илькевич В.В., ауд.2411

Ч
е
т

в
е
р

г

8.00-

9.35 нечет. Циклические виды спорта (по 

выбору), (пр) ст.пр. Колесникова 

Н.В., ауд. Лыжная база,  корп.№1

чет. Циклические виды спорта (по выбору), 

(пр) ст.пр. Колесникова Н.В., ауд. Лыжная 

база,  корп.№1

нечет. Циклические виды спорта (по выбору), 

(пр) ст.пр. Колесникова Н.В., ауд. Лыжная база,  

корп.№1

9.45-

11.20

11.45-

13.20

13.30-

15.05

15.30-

17.05

17.15-

18.50

История (история России, всеобщая 

история) (пр) проф. Ермолаев  А.Н., 

ауд.2321

чет. Циклические виды спорта (по 

выбору), (пр) ст.пр. Колесникова Н.В., 

ауд. Лыжная база,  корп.№1Введение в 

информационные 

технологии (лаб) 

асс. Илькевич В.В., 

ауд. 2411, 

Иностранный язык 

(лаб) доц. Годжаева 

Н.С., ауд.2406

Иностранный 

язык (лаб) доц. 

Точилина Ю.Н., 

ауд.2206

История (история России, всеобщая история) (л) проф. Ермолаев  А.Н., ауд.2415

чет. История регионов Евразии в 

средние века (л) доц. Бурганова В.Н., 

ауд. 2404

нечет. История регионов Евразии в 

средние века (пр) доц. Бурганова В.Н., 

ауд. 2404



 нечет. Иностранный 

язык (лаб) доц. 

Якимова Н.С., 

ауд.2408

чет. Политическая география (л) доц. Селезенев 

Р.С., ауд.2408

Введение в специальность (пр) доц. Селезенев 

Р.С., ауд.2408

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

(лаб) доц. Кадникова 

О.В., ауд. 2206

Введение в профессию (пр) доц. Дорохов 

В.Г., ауд.2407

Введение в 

информационные 

технологии (лаб) асс. 

Илькевич В.В., ауд. 

2411

Введение в информационные технологии 

(пр) асс. Илькевич В.В., ауд.2411

Введение в 

информационные 

технологии (лаб) асс. 

Илькевич В.В., ауд. 2411 

Введение в информационные 

технологии (пр) асс. Илькевич В.В., 

ауд.2405

Введение в специальность (пр) доц. 

Селезенев Р.С., ауд.2405

История (история России, всеобщая 

история) (пр) проф. Ермолаев  А.Н., 

ауд.2405

13.30-

15.05

17.15-

18.50

Китайский язык (лаб) работодатель 

Полинкевич  А.Б., ауд.2209

п
я

т
н

и
ц

а
8.00-

9.35

11.45-

13.20

15.30-

17.05

9.45-

11.20
нечет. Социальная психология (пр) 

доц. Евсеенкова Е.В., ауд.2404

Философия  (пр) доц. Гаврилов О.Ф., 

ауд.2404

Введение в 

информационны

е технологии 

(лаб) асс. 

Илькевич В.В., 

ауд. 2411, 

История (история России, всеобщая 

история) (пр) проф. Ермолаев  А.Н., 

ауд.2404

 чет. Культурология (л) проф. 

Горбатов А.В., ауд.2404 История (история России, всеобщая история) 

(пр) проф. Ермолаев  А.Н., ауд.2408

Введение в профессию (л) доц. Дорохов 

В.Г., ауд.2407



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

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

Работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор института                     О.С.Советова

Согласовано:

Начальник учебного отдела          Н.В.Шульгина 

13.30-

15.05

Используемые сокращения:

Чет-четная неделя

Нечет.-нечетная неделя

с
у
б
б
о

т
а

8.00-

9.35

9.45-

11.20

11.45-

13.20


