
Время

19.00-20.45

ПЛоз-201                                                              
направление подготовки 41.03.04                   

Политология

День для самостоятельной 
работы

17.15-18.50

19.00-20.45

15.30-17.05

10.01.2022

Иоз-181                                                              
направление подготовки 
41.03.04   Политология

ПЛоз-191                                                              
направление подготовки 

41.03.04                   Политология

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н. 

17.15-18.50

15.30-17.05

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

очно-заочная форма обучения

уровень бакалавриата

Иоз-171 
 Направление подготовки 

41.03.04 Политология 

ПЛоз-211                                                              
направление подготовки 41.03.04                   

Политология

2 семестр 2021-2022 г.   

День для самостоятельной 
работы

11.45-13.20

по
не

де
ль

ни
к

День для самостоятельной работыДень для самостоятельной работы

13.30-15.05

вт
ор

ни
к

День для самостоятельной 
работы

День для самостоятельной 
работы

День для самостоятельной 
работы



17.15-18.50

13.30-15.05

 чет. Теория власти (пр) доц. 
Чирун С.Н., ауд.2414

чет.Введение в политическую теорию 
(л) проф. Коновалов А.Б., ауд.2321

чет.Введение в политическую теорию 
(л) проф. Коновалов А.Б., ауд.2321

чет. Логика. Теория аргументации (л) 
проф. Грицкевич Т.И., ауд.2415

15.30-17.05

нечет. Современная российская 
политика (пр) ст.пр. Григорьева Е.В., 

ауд.2206/1

 нечет. История политических учений 
(л) доц. Митин А.А., ауд.2206/1

 нечет. История политических учений 
(пр) доц. Митин А.А., ауд.2206/1

19.00-20.45

ср
ед

а

19.00-20.45

че
т

ве
рг

13.30-15.05

нечет. 
Иностранный язык 
(лаб) доц. Якимова 

Н.С., ауд.2209

 нечет. Права и свободы 
личности (пр) ст.пр. Григорьева 

Е.В., ауд.2414

чет. Сравнительная политология 
(л) доц. Чирун С.Н., ауд.2414

чет.Педагогика и психология 
(пр) доц. Мичурина Е.С., 

ауд.2415

чет. Педагогика высшей школы 
(л) доц. Мичурина Е.С., ауд.2415

чет. 
Иностранный 

язык (лаб) доц. 
Якимова Н.С., 

ауд.2209

17.15-18.50

15.30-17.05

Политическая история России и 
зарубежных стран (пр) проф. 

Коновалов А.Б., ауд.2321

чет. Иностранный 
язык (лаб) 

работодатель 
Гизатулина О.А., 

ауд.2416

чет. Правовое государство (по выбору) 
(пр) проф. Грицкевич Т.И., ауд.2415

 нечет. Математика и информатика (пр) 
проф. Павский В.А., ауд.2206/1

 нечет. Сравнительная 
политология (пр) ст.пр. 

Григорьева Е.В., ауд.2321

чет. Политический менеджмент 
(л) доц. Митин А.А., ауд.2206

чет. Политический менеджмент 
(пр) доц. Митин А.А., ауд.2206

 нечет. Права и свободы 
личности (л) ст.пр. Григорьева 

Е.В., ауд.2206

  Связи с общественностью (по 
выбору) (пр) доц. Митин А.А., 

ауд.2114

Управление персоналом (по 
выбору) (пр) ст.пр. Григорьева  

Е.В., ауд.2114

чет.Педагогика и психология (л) 
доц. Мичурина Е.С., ауд.2415

нечет. Фитнес (по выбору) (пр) 
ст.пр. Тюкалова С.А., ауд. зал 

корп.№2 ( 4 часа) 

 чет. Политическое участие (л) 
ст.пр. Григорьева Е.В., 

ауд.2206/1

 нечет. Безопасность 
жизнедеятельности (л) доц. Ефимов 

Д.А., ауд.2414

 нечет. Правоведение (л) доц. Даньшин 
А.В., ауд.2206/1

чет. Логика. Теория аргументации (пр) 
проф. Грицкевич Т.И., ауд.2415

нечет. 
Иностранный язык 
(лаб) работодатель 
Гизатулина О.А., 

ауд.2416

 нечет. Безопасность 
жизнедеятельности (пр) доц. Ефимов 

Д.А., ауд.2414

нечет. Экономика (пр) доц. Щербакова  
Л.Н., ауд.2405

 нечет. Политическое участие 
(пр) ст.пр. Григорьева Е.В., 

ауд.2321



чет. Гражданское общество (по 
выбору) (л) доц. Митин А.А., 

ауд.2321

нечет. Гражданское общество 
(по выбору) (пр) доц. Митин 

А.А., ауд.2321

 нечет. Политическая 
социализация (по выбору) (л) 

проф. Коновалов  А.Б., ауд.2321

11.45-13.20

19.00-20.45

15.30-17.05

9.45-11.20

 нечет. Современная российская 
политика,(л) работодатель Востриков 

К.В., ауд.2206/1

17.15-18.50

пя
т

ни
ца

13.30-15.05

 чет. Теоретические основы 
политического анализа и 

прогнозирования (пр) доц. 
Чирун С.Н., ауд.2406

8.00-9.35

чет. История политических учений (л) 
проф. Матвеева Е.В., ауд. 2414

чет. Политическая 
регионалистика (л) доц. Чирун 

С.Н., ауд.2321

чет. Политическая 
регионалистика (пр) доц. Чирун 

С.Н., ауд.2321

чет. История политических учений (пр) 
проф. Матвеева Е.В., ауд. 2414

чет. Физическая культура и 
спорт (пр) ст.пр. Тюкаловой 

С.А., ауд. зал корп.№2

нечет. Политическая история России 
и зарубежных стран (л) проф. 

Коновалов А.Б., ауд.2206/1

нечет. Политика природопользования в 
Российской Федерации (по выбору) (пр) 

проф. Матвеева Е.В., ауд.2414



 нечет. Связи с 
общественностью (по выбору) 
(л) доц. Митин А.А., ауд.2408

 Мировая политика и 
международные отношения 

(пр) доц. Митин А.А., ауд.2408

нечет. Управление персоналом 
(по выбору) (л) доц. Чирун 

С.Н., ауд.2408

чет. Мировая политика и 
международные отношения (л) 

доц. Митин А.А., ауд.2408

чет. Политические идеологии 
современности (пр) ст.пр. 
Григорьева Е.В., ауд.2321

Производственная 
практика/Производственная 
практика. Профессиональная 

практика, проф. Матвеева Е.В., 
ауд. ( 2 часа)

13.30-15.05

9.45-11.20

15.30-17.05

11.45-13.20

чет. Политические 
коммуникации (по выбору) (л) 
проф. Коновалов А.Б., ауд.2407

8.00-9.35

Спортивные игры  (по выбору) 
(пр)спрт.зал корп.№2, ст.пр. 
Колесникова Н.В., ( 2 часа)

Учебная практика/Учебная практика. 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 

научно-исследовательской 
работы)проф. Матвеева Е.В., ауд.(2 

часа)

чет. Политические 
коммуникации (по выбору) (пр) 
проф. Коновалов А.Б., ауд.2407

чет. Политические идеологии 
современности (л) ст.пр. 

Григорьева Е.В., ауд.2321

су
бб

от
а

чет. Политическая социализация 
(по выбору) (пр) ст.пр. 

Григорьева Е.В., ауд.2321

 нечет. Теория власти (л) доц. 
Чирун С.Н., ауд.2407

Учебная практика/Учебная практика. 
Ознакомительная практика,  проф. 

Матвеева Е.В., ауд. (2 часа)

Циклические виды спорта (по выбору) 
(пр) Тир, корп.№1, ст.пр. Тюкалова С.А., 

( 2 часа)

чет. Социальное проектирование (пр) 
проф. Логунова Л.Ю., ауд.2415

 нечет. Теоретические основы 
политического анализа и 

прогнозирования (л) доц. Чирун 
С.Н., ауд.2407

чет. Социальное проектирование (л) 
проф. Логунова Л.Ю., ауд.2415



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

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

Директор института                     
Согласовано:

Начальник учебного отдела          

  О.С. Советова 

Чет-четная неделя

Н.В. Шульгина

Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший 

Нечет.-нечетная неделя

Используемые сокращения:


