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И-183
Направление подготовки 41.03.05
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И-184
Направление подготовки 41.03.01
"Зарубежное регионоведение"

И-185
Направление подготовки 43.03.02
"Туризм"

И-186
направление подготовки 44.03.05 "
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8.009.35

Язык региона
Элективные дисциплины по физической
специализации,(ла
культуре и спорту (пр) ст.пр. Щербинин
б) доц. Якимова
П.Т., ауд. Тир корп.№1
Н.С., ауд.2209

9.4511.20

понедельник

чет. Культурология (пр) проф.
Горбатов А.В., ауд.2419
11.4513.20

нечет. Вспомогательные
исторические дисциплины (пр) доц.
Мухарева А.Н., ауд. 3302

нечет.
Информатика
(лаб) доц.
Мухарева А.Н.,
13.30ауд. 2141
15.05

чет. История (л) доц. Пьянов А.Е., ауд.2415

нечет. История (пр) доц. Пьянов А.Е.,
ауд.2407

чет. Культурология (пр) проф. Горбатов
А.В., ауд.2419

Археология (лаб)
доц. Фрибус
А.В., ауд.2411 нечет. Практический

курс основного
иностранного языка
(лаб) доц. Добрыдина
Т.И., ауд.2209

15.3017.05
17.1518.50

нечет. История (пр) доц. Пьянов А.Е.,
ауд.2407

нечет. Всемирная (синхронная
история) (л) доц. Юматов К.В.,
ауд.2405

Язык региона
специализации,(ла
б) доц. Якимова
Н.С., ауд.2209

нечет. Историко-культурное наследие
Востока, часть1,2, (пр) проф. Советова
О.С., проф. Китова Л.Ю., ауд.2419

чет. История человечества (л) Ким
О.В., ауд.2405

История Древнего мира (пр) проф.
Зиняков Н.М., ауд.2404

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Тюкалова С.А., ауд. Тир,
корп.№1

8.009.35

Иностранный
язык (лаб) доц.
Годжаева Н.С.,
ауд.2206

Методика обучения истории (пр)
проф.Казьмина М.В., ауд.2404

вторник

чет. Вспомогательные
исторические дисциплины (л) доц. Практический курс
основного
Фрибус А.В., ауд.2419
иностранного
9.4511.20
языка (лаб) доц.
нечет. Археология (л) доц. Фрибус Добрыдина Т.И.,
ауд.3401
А.В., ауд.2419

Элективные дисциплины по
11.45- физической культуре и спорту (пр)
13.20
ст.пр. Тюкалова С.А., ауд. Тир
корп.№1

История Древнего мира (л)
13.30проф.Советова О.С., проф. Зиняков
15.05
Н.М., ауд. 2226

нечет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Тюкалова С.А., ауд. Тир
корп.№1

Практический курс Практический курс
второго
основного
Новые информационные технологии в
иностранного
иностранного языка
регионоведении (пр) доц. Терехова
языка,(лаб) доц.
(лаб) доц.
О.Н., ауд.2411
Локтева М.С.,
Добрыдина Т.И.,
ауд.2209
ауд.3401
Практический курс
второго
иностранного
языка,(лаб) доц.
Локтева М.С.,
ауд.2209

чет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Тюкалова С.А., ауд. Тир
корп.№1

чет.Психология (л) доц.Рогова Е.Н.,
ауд.3305

нечет. История человечества (пр) Ким
О.В., ауд.2405

нечет. Археология (л) доц. Фрибус
А.В., ауд.2419

Политическая география (л) доц.
Селезенев Р.С., ауд.2419

Археология (пр) доц. Фрибус А.В.,
ауд.2407

Язык региона
специализации,(ла
б) доц. Якимова
Н.С., ауд.3401

История Древнего мира (л)
проф.Советова О.С., проф. Зиняков
Н.М., ауд. 2226

15.3017.05
17.1518.50
8.009.35

9.4511.20

Иностранный
язык (лаб) доц.
Точилина Ю.Н. ,
ауд.2206/1

чет. Внешняя политика Российской
империи (пр) доц. Баев О.В., ауд.2404

Информационные
ресурсы по
Иностранный язык
туризму в странах
(лаб) доц.
Европы (лаб) доц. Годжаева Н.С.,
чет. Всемирная (синхронная история)
Бурганова В.Н.,
ауд.2411
(л) доц. Юматов К.В., ауд.2115
ауд.2408

Педагогика (пр) доц.Мичурина Е.С.,
ауд.2405

среда

Классические
Практический курс
Информационные
чет. История и культура Китая (л) доц.
языки
второго
Иностранный язык
ресурсы по
Говоров Ю.Л., ауд.2419
Археология (лаб)
Иностранный язык
(латинский
иностранного
(лаб) доц.
туризму в странах
11.45доц. Фрибус
(лаб) доц. Логунов
13.20
язык), (лаб) доц.
языка,(лаб) доц.
Годжаева Н.С., Европы (лаб) доц.
А.В., ауд.2411
Т.А., ауд.2218
нечет. История и культура Китая (пр)
Юрьева Л.И.,
Локтева М.С.,
ауд.16 бл.
Бурганова В.Н.,
доц. Говоров Ю.Л., ауд.2419
ауд.2209
ауд.3401
ауд.2408
Практический
Практический курс
курс иностранного
второго
Иностранный язык
языка (язык
иностранного
(лаб) доц. Логунов международного
языка,(лаб) доц.
Т.А., ауд.2218
общения) (лаб)
Локтева М.С.,
доц. Добрыдина
ауд.3401
Т.И., ауд.2411

Классические
языки
(латинский
13.3015.05 язык), (лаб) доц.
Юрьева Л.И.,
ауд.2209

чет.Психология (пр) доц.Рогова Е.Н.,
ауд.2219
нечет.Педагогика (л) доц.Мичурина
Е.С., ауд.2404

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Тюкалова С.А., ауд. Тир корп.№1

15.3017.05

Иностранный язык
(лаб) доц.
Годжаева Н.С.,
ауд.2209

8.009.35
нечет. История (пр) доц. Пьянов А.Е.,
ауд.2407

9.4511.20

чет.
Информатика
(лаб) доц.
Мухарева А.Н.,
ауд. 2411

чет.Внешняя политика Российской империи (л) доц. Баев О.В., ауд. 2415

Четверг

нечет. Культурология (л) проф. Горбатов А.В., ауд.2419

нечет.
История Древнего мира (пр)
Иностранный язык
11.45проф.Советова О.С., проф. Зиняков
13.20
(лаб) доц. Логунов
Н.М., ауд. 2407
Т.А., ауд.2206

13.3015.05

15.3017.05

нечет. Внешняя политика Российской
империи (пр) доц. Баев О.В., ауд.2407

чет. Иностранный Иностранный язык
Информатика
язык (лаб) доц.
(лаб) доц.
(лаб) Коснырева
Логунов Т.А.,
Леванова А.Е.,
Л. В., ауд.2411
ауд.2206
ауд.2206/1,

чет.Этнология и социальная антропология (л) проф. Кимеев В.М., ауд.2115
нечет. Практический
курс основного
иностранного языка
(лаб) доц. Добрыдина
Т.И., ауд.3401

Историко-культурное наследие
Востока, часть1,2, (л) проф. Советова
О.С., проф. Китова Л.Ю., ауд.2115

Язык региона
Иностранный язык
специализации,(ла
(лаб) доц.
б) доц. Якимова
Леванова А.Е.,
Н.С., ауд.5220
ауд.2206/1,

чет. Иностранный
язык (лаб) доц.
Леванова А.Е.,
ауд.2206,

Иностранный язык
(лаб) доц.
Годжаева Н.С.,
ауд.2209

Политическая география (пр) доц.
Денискевич Е.Н., ауд.2226

нечет.Педагогическая риторика (л)
проф.Кагакина Е.А., ауд.5206

нечет.Педагогическая риторика (пр)
проф.Кагакина Е.А., ауд.5214

17.1518.50
чет. Физическая культура (л) доц. Буданова Е.А., ауд.2115
нечет.
Иностранный язык
(лаб) доц.
Леванова А.Е.,
ауд.2206/1,

8.009.35

пятница

9.4511.20

Этнология и социальная
антропология (пр) проф. Кимеев
В.М., ауд.2404

Иностранный
11.45- язык (лаб) доц.
13.20 Годжаева Н.С.,
ауд.5109

Иностранный
язык (лаб) доц.
Точилина Ю.Н. ,
ауд.5110

чет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Тюкалова С.А., ауд. Тир
13.30корп.№1
15.05

чет. PR (л) проф. Красношлыкова О.Г.,
ауд.2419
нечет. PR (пр) проф. Красношлыкова
О.Г., ауд.2419

нечет. Этнология и социальная
антропология (пр) проф. Кимеев В.М.,
ауд.2404

чет. Физическая культура (л) доц.
Буданова Е.А., ауд.2115

История Евразии в новое и новейшее
время (пр), доц. Арапина С.В.,
ауд.2414

Политическая география (пр) доц.
Денискевич Е.Н., ауд.2114

Иностранный язык (лаб) доц. Точилина
Ю.Н. , ауд.2209

Язык региона
специализации,(ла
б) доц. Якимова
Н.С., ауд.3401

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Тюкалова С.А., ауд. Тир
корп.№1

Нормативно-правовое обеспечение
образования (пр) доц.Жукова Т.А.,
ауд.2405

Практический
курс иностранного
Язык региона
языка (язык
специализации,(ла
международного
б) доц. Якимова
общения) (лаб)
Н.С., ауд.
доц. Добрыдина
Т.И., ауд.3401

Русский язык и культура речи (пр),
доц. Оленёв С.О., ауд.2414

нечет. Нормативно-правовое
обеспечение образования (л)
доц.Жукова Т.А., ауд.2405

Информатика
(лаб) Коснырева
Л. В., ауд.2411

15.3017.05

суббота

17.1518.50
8.009.35

нечет. Историко-культурное
наследие регионов мира (л) ст.пр.
Русакова И.Д., ауд.2408

9.4511.20

нечет. Историко-культурное
наследие регионов мира (л) ст.пр.
Русакова И.Д., ауд.2408

11.4513.20

13.3015.05

Используемые сокращения:
Чет-четная неделя

чет. Всемирная (синхронная) история
(л) доц. Жаронкина Е.А., ауд.2407
чет. Всемирная (синхронная) история
(пр) доц. Жаронкина Е.А., ауд.2407

нечет.Методика обучения истории (л)
доц.Карпинец А.Ю., ауд.2411

День для самостоятельной
работы

нечет. История международных
отношений в новое время (л) доц.
Жаронкина Е.Г., ауд. 2407
История международных отношений в
новое время (пр) доц. Жаронкина Е.Г.,
ауд. 2407

Теория и практика экскурсионной
деятельности (л) ст.пр. Русакова И.Д.,
ауд.2408

нечет.Методика обучения истории (л)
доц.Карпинец А.Ю., ауд.2411

Теория и практика экскурсионной
деятельности (пр) ст.пр. Русакова
И.Д., ауд.2408

Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент
Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

Нечет.-нечетная неделя

Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

О.С.Советова
Н.В.Шульгина

