
Время

чет. Системы 

искусственного 

интеллекта (лаб) 

асс.Илькевич В.В., 

ауд.2411

чет. Иностранный 

язык (пр) 

доц.Годжаева Н.С., 

ауд.2419

нечет. Системы 

искусственного 

интеллекта (лаб) 

асс.Илькевич В.В., 

ауд.2411

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

Иностранный язык 

(пр) доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2209

 нечет. Иностранный 

язык (лаб) 

доц.Якимова Н.С., 

ауд.2206

Иностранный язык 

(пр) доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2209

чет. Культурология (л) проф. Горбатов А.В., 

ауд.2419

чет. Всемирная история (л) доц.Жаронкина 

Е.А., ауд.2419

Информационные 

ресурсы по туризму 

в странах Европы, 

(по выбору) (лаб), 

доц.Жаронкина 

Е.А., ауд.3401

Циклические виды спорта (по 

выбору), (пр) ст.пр. Колесникова 

Н.В., ауд. Лыжная база,  корп.№1

Археология (л) проф.Ермоленко Л.Н., 

ауд. 2415

чет. Всемирная история (л) 

доц.Жаронкина Е.А., ауд.2419

МО-221
 Направление подготовки 41.03.05 

"Международные отношения"

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ,

очная форма обучения,

уровень бакалавриата,

 2 семестр, 2022-2023 г

1 курс

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ 

Р.М.Котов                                                    

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

8.00-

9.35

9.45-

11.20

11.45-

13.20

13.30-

15.05

15.30-

17.05

20.01.2023 г.

И-221 
 Направление подготовки46.03.01  

"История"

ЗР-221 
Направление подготовки 

41.03.01 "Зарубежное 
регионоведение"

Т-221
 Направление подготовки 43.04.02  

"Туризм"

Информационные 

ресурсы по туризму 

в странах Европы, 

(по выбору) (лаб), 

доц.Жаронкина 

Е.А., ауд.3401

нечет. Всемирная история (пр) ст.пр. Нестеров 

Д.В., ауд.2407

Иностранный язык (лаб) доц.Якимова 

Н.С., ауд.2406

чет.История и культура Китая (л) 

доц.Говоров Ю.Л., ауд.2404

 нечет. Тайм-менеджмент (пр) ст.пр. 

Бурмакина А.Л., ауд.2408

 нечет. Тайм-менеджмент (пр) ст.пр. Бурмакина 

А.Л., ауд.2408



История Древней Греции (л) 

проф.Советова О.С., ауд.2405

чет. История регионов Евразии в новое 

время (л) доц.Ким О.В., ауд.2419

чет. Практический курс 

английского языка (лаб) 

доц. Логунов Т.А., 

ауд.2209

нечет. Практический 

курс английского 

языка (лаб) доц. 

Логунов Т.А., 

ауд.2209

 нечет. Мировое историко-культурное 

наследие Средневековья и эпохи 

Возрождения (л) ст.пр. Шишкина О.О., 

ауд.2408

нечет. История международных отношений (до 

XVII в.) (пр) доц.Ким О.В., ауд.2408

чет. Отечественная история (пр) работодатель 

Болбеко Т.В., ауд.

нечет. Системы 

искусственного 

интеллекта (лаб) 

асс.Илькевич В.В., 

ауд.2411

 нечет. Отечественная история (л) 

проф.Коновалов  А.Б., ауд.2419

чет. История международных отношений (до 

XVII в.) (л) доц.Ким О.В., ауд.2419

 нечет. Экономическая география (л) 

доц.Зайцева А.И., ауд.2419

 нечет. Отечественная история (л) 

проф.Коновалов  А.Б., ауд.2419

чет. Сервисология (пр) доц.Терехова 

О.Н., ауд.2411

вт
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

История Древнего Востока (л) 

проф.Китова Л.Ю., ауд.2405

чет. История международных 

отношений (до XVII в.) (л) доц.Ким 

О.В., ауд.2419

чет. Сервисология (л) доц.Терехова О.Н., 

ауд.2407

Археология (пр) ст.пр.Ганенок  В.Ю., 

ауд.2405

Культура Древнего Востока (пр) 

проф.Китова Л.Ю., ауд.2405

Китайский язык (лаб) асс.Полинкевич 

А.Б., ауд.3401



 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

 нечет.  Циклические виды спорта (по 

выбору), (пр) ст.пр. Апарина М.В., ауд. 

Лыжная база,  корп.№1

Второй иностранный 

язык (немецкий язык),  

(по выбору) (лаб), 

доц.Кадникова О.Н., 

ауд.2209

Иностранный язык 

(лаб) доц.Якимова 

Н.С., ауд.2209
нечет. Всемирная история (пр) ст.пр. 

Нестеров Д.В., ауд.2407

Второй иностранный 

язык (немецкий язык),  

(по выбору) (лаб), 

доц.Кадникова О.Н., 

ауд.2209

Иностранный язык (лаб) 

доц.Якимова Н.С., 

ауд.2209

 Мировое историко-культурное наследие 

Средневековья и эпохи Возрождения (пр) 

асс.Филонова Е.А., ауд.2408

ср
ед

а

8.00-

9.35

 нечет. Практический курс английского 

языка (лаб) доц.Логунов Т.А., ауд.2209

9.45-

11.20

15.30-

17.05

11.45-

13.20

13.30-

15.05

чет. Иностранный язык (лаб) 

доц.Якимова Н.С., ауд.2206/1

нечет. Великая Отечественная война: 

без срока давности (л) доц.Пьянов 

А.Е., ауд.2407

Вспомогательные исторические 

дисциплины (л) доц.Мухарева А.Н., 

ауд.2408

чет. Отечественная история (пр) 

асс.Чупин А.Г., ауд.2405

История Древней Греции (пр) 

проф.Советова О.С., ауд.2408

чет. Основы правовой и 

антикоррупционной культуры (пр) 

асс.Россиев  В.В., ауд.2407

 нечет. 

Иностранный 

язык (пр) 

доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2206

 нечет. Основы правовой и 

антикоррупционной культуры (пр) 

асс.Россиев  В.В., ауд.2405

 нечет. Основы правовой и 

антикоррупционной культуры (пр) 

асс.Россиев  В.В., ауд.2405

чет. Основы правовой и антикоррупционной 

культуры (пр) асс.Россиев  В.В., ауд.2405



 нечет. Иностранный 

язык (лаб) доц.Якимова 

Н.С., ауд.2416

Теория и практика экскурсионной 

деятельности (пр) доц.Мухарева А.Н., 

ауд.2407

9.45-

11.20

11.45-

13.20

13.30-

15.05

15.30-

17.05

17.15-

18.50

Иностранный язык 

(пр) доц.Годжаева 

Н.С., ауд.2416
нечет. Культурология (пр) проф. Горбатов А.В., 

ауд.2404

Ч
ет

ве
р

г
8.00-

9.35

 чет. Теория и практика экскурсионной 

деятельности (л) доц.Мухарева А.Н., 

ауд.2407

чет.История и культура Китая (пр) 

асс.Фомин Д.М., ауд.2404

 нечет. Системы искусственного интеллекта (л) доц.Стуколов С.В., ауд.2415

Практический курс английского языка 

(лаб) доц.Логунов Т.А., ауд.2209нечет. Великая Отечественная война: 

без срока давности (пр) 

асс.Стародубцев  Е.Ю., ауд.2407

чет. Вспомогательные исторические 

дисциплины (пр) доц.Мухарева А.Н., 

ауд.2407

Иностранный 

язык (пр) 

доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2206

чет. Системы искусственного 

интеллекта (пр) асс.Илькевич В.В., 

ауд.2411

Китайский язык (лаб) асс.Полинкевич 

А.Б., ауд.3401



чет. Системы 

искусственного 

интеллекта (лаб) 

асс.Илькевич В.В., 

ауд.2411

 нечет. 

Иностранный язык 

(пр) доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2206

 нечет. 

Иностранный язык 

(пр) доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2206

чет. Системы 

искусственного 

интеллекта (лаб) 

асс.Илькевич В.В., 

ауд.2411

Тайм-менеджмент (пр) доц. Костина 

Т.М., ауд.2407

Второй иностранный 

язык (немецкий язык),  

(по выбору) (лаб), 

доц.Кадникова О.Н., 

ауд.2209

Практический курс 

английского языка 

(лаб) доц. Логунов 

Т.А., ауд.

Практический курс 

английского языка (лаб) 

доц. Логунов Т.А., ауд.

Второй иностранный 

язык (немецкий язык),  

(по выбору) (лаб), 

доц.Кадникова О.Н., 

ауд.2209

чет. Системы 

искусственного 

интеллекта (лаб) 

асс.Илькевич В.В., 

ауд.2411

чет. Системы искусственного интеллекта (пр) 

асс.Илькевич В.В., ауд.2411

 нечет. Экономическая география (пр) 

асс.Макаров К.А.,  ауд.2405

13.30-

15.05

17.15-

18.50

11.45-

13.20

15.30-

17.05

9.45-

11.20

п
я

т
н

и
ц

а

8.00-

9.35

чет. История международных 

отношений (до XVII в.) (пр) доц.Ким 

О.В., ауд.2408

нечет. История регионов Евразии в 

новое время (пр) доц.Ким О.В., ауд.2408

чет. Системы искусственного интеллекта 

(пр) асс.Илькевич В.В., ауд.2411

нечет. Системы искусственного 

интеллекта (пр) асс.Илькевич В.В., 

ауд.2411

 Циклические виды спорта (по выбору), 

(пр) ст.пр. Апарина М.В., ауд. Лыжная 

база,  корп.№1

История Древнего Востока (пр) 

проф.Китова Л.Ю., ауд.2405

Культура Древнего Востока (л) 

проф.Китова Л.Ю., ауд.2405

 нечет. Циклические виды спорта (по 

выбору), (пр) ст.пр. Колесникова 

Н.В., ауд. Лыжная база,  корп.№1

нечет. Системы искусственного 

интеллекта (лаб) асс.Илькевич В.В., 

ауд.2411



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 

Безопасность жизнедеятельности (пр) 

Тараканов А.В., ауд.2405

Тайм-менеджмент (л) доц. Костина Т.М., 

ауд. (он-лайн)

чет. Основы правовой и антикоррупционной культуры (л) доц.Даньшин А.В., ауд. (он-лайн)

Безопасность жизнедеятельности (пр) 

Тараканов А.В., ауд.2405

Учебная практика/Учебная практика. 

Ознакомительная практика ( пр) 2 чса, 

доц. Мухарева А.Н., ауд. 2405

Тайм-менеджмент (л) проф. Кранзеева 

Е.А., ауд. (он-лайн)

13.30-

15.05

Используемые сокращения:

Чет-четная неделя

Нечет.-нечетная неделя

су
б
б
о

т
а

8.00-

9.35

9.45-

11.20

11.45-

13.20

Тайм-менеджмент (л) проф. Кранзеева Е.А., 

ауд. (он-лайн)


