
чет. Мировая культура и искусство 
(л) проф. Горбатов А.В., ауд.2419

История международных отношений (пр) 
ст.пр. Нестеров Д.В.,  ауд.2404

чет. История стран Азии и 
Африки (пр) доц. Бурганова 

В.Н., ауд. 2415

Практический курс 
английского языка 

(лаб) доц. Добрыдина 
Т.И., ауд.3401

Практический курс 
второго иностранного 

языка (немецкий 
язык)(лаб) доц. 
Точилина Ю.Н., 

ауд.2411

 нечет. Историко-культурное наследие регионов мира (л) проф. 
Горбатов А.В., ауд. 2415

нечет. История славян (л) проф. Васютин С.А., ауд. 2415

чет. История славян (пр) проф. 
Васютин С.А., ауд.2411

по
не

де
ль

ни
к

И-201 
 Направление 

подготовки46.03.01  
"История"

13.30-
15.05

11.45-
13.20

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

МО-201
 Направление подготовки 41.03.05 

"Международные отношения"

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

2 курс

очная форма обучения       

 уровень бакалавриата

2 семестр 2021-2022 г.   

ЗР-201 
Направление подготовки 41.03.01 

"Зарубежное регионоведение"

Т-201
 Направление подготовки 

43.04.02  "Туризм"

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н. 

10.01.2022

8.00-
9.35

Спортивные игры (по выбору) 
(пр) ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. 

Игровой зал

Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр. 
Селиванов В.М. ауд. Игровой зал

Спортивные игры (по выбору) (пр) 
ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой 

зал

17.15-
18.50

9.45-
11.20

15.30-
17.05

Язык региона 
специализации (лаб) 
асс. Ковалевич  Д.О., 

ауд.2209

Язык региона 
специализации (лаб) асс. 

Ковалевич  Д.О., 
ауд.2416

Практический курс 
английского языка 

(лаб) доц. Добрыдина 
Т.И., ауд.3401

нечет. Мировая культура и 
искусство (пр) проф. Горбатов 

А.В., ауд.2419

Практический курс 
английского языка (лаб) 

доц. Добрыдина Т.И., 
ауд.3401

И-202 
 Направление 

подготовки46.03.01  
"История"

чет. История стран Азии и Африки (л) доц. Бурганова В.Н., ауд. 
2415

чет. История стран Азии и 
Африки (пр) доц. Бурганова В.Н., 

ауд. 2415

Иностранный язык (лаб) 
доц. Леванова А.Е., 

ауд.2206



Профессиональный 
английский язык (лаб) 

доц. Логунов Т.А., 
ауд.2416

 Правовое регулирование в 
туристской деятельности (пр) доц. 

Леухова М.Г., ауд.5 бл.

чет. Правовое регулирование в 
туристской деятельности (л) доц. 

Леухова М.Г., ауд.5 бл.

нечет. История средних веков (пр) 
доц. Терехова О.Н., ауд.2408

Иностранный язык 
(лаб) доц. Леванова 

А.Е., ауд.,2206/1

 чет.Туристские маршруты 
Кузбасса (л) доц. Ким О.В., 

ауд.2414

 нечет. Экономика туризма (л) доц. 
Сурцева А.А., ауд.2414

  Экономика туризма (пр) доц. 
Сурцева А.А., ауд. 2414

История средних веков (пр) доц. 
Терехова О.Н., ауд.2408

Английский язык в 
профессиональной коммуникации 
(лаб) доц. Якимова Н.С., ауд. 2209

 чет. История средних веков (пр) 
доц. Терехова О.Н., ауд.2408

История средних веков (пр) доц. 
Терехова О.Н., ауд.2408

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

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

Иностранный язык (лаб) доц. 
Логунов Т.А., ауд.2206

Иностранный язык (лаб) доц. 
Логунов Т.А., ауд.2411

ср
ед

а

11.45-
13.20

8.00-
9.35

вт
ор

ни
к

8.00-
9.35

13.30-
15.05

17.15-
18.50

11.45-
13.20

9.45-
11.20

Практический курс 
английского языка 

(лаб) доц. Добрыдина 
Т.И., ауд.3401

9.45-
11.20

15.30-
17.05

Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) проф. 
Ермоленко Л.Н., ауд.2415

Язык региона 
специализации (лаб) 
асс. Ковалевич  Д.О., 

ауд.3401

 Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр. 
Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

 чет. Всемирная история (л) проф. Терехов 
О.Э., ауд.2414

Новые информационные технологии в 
регионоведении (по выбору) (пр) доц. Терехова 

О.Н., ауд. 2411

Практический курс 
второго иностранного 

языка (немецкий 
язык)(лаб) доц. 
Точилина Ю.Н., 

ауд.3201

Иностранный язык 
(лаб) доц. Леванова 

А.Е., ауд.,2206/1

 нечет. История Востока (л) доц. Бадаев Е.В., 
ауд.2414

 чет. Всемирная история (л) проф. Терехов О.Э., 
ауд.2414

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

навыков научно-исследовательской работы) (2 часа) 
доц. Селезенев Р.С., ауд.

История международных отношений (л) доц. 
Юматов К.В., ауд.2404

История России (до XX века) (л) проф. Блинов А.В., ауд.2415

 нечет. История Востока (л) доц. Бадаев Е.В., 
ауд.2414



чет. Всемирная история (пр) ст.пр. Нестеров 
Д.В., ауд.2404

чет. Практический 
курс английского 
языка (лаб) доц. 
Добрыдина Т.И., 

ауд.3401

нечет. Практический 
курс английского 
языка (лаб) доц. 
Добрыдина Т.И., 

ауд.3401

Практический курс 
второго иностранного 

языка (немецкий 
язык)(лаб) доц. 
Точилина Ю.Н., 

ауд.2209

Экономическая география (пр) доц. 
Зайцева А.И., ауд.2414

 нечет. Внешние связи Кузбасса (по выбору) 
(пр) доц. Баев  О.В., ауд.2404

История России (до XX века) (пр) 
проф. Блинов А.В., ауд.2408

Иностранный язык (лаб) доц. 
Якимова Н.С., ауд.2406

чет.Экономическая география (л) 
доц. Зайцева А.И., ауд.2414

нечет. 
Информационн
ые технологии 
в туризме (лаб) 
доц. Терехова 
О.Н., ауд.2411

История средних веков (л) доц. Ким О.В., ауд.2415

История России (до XX века) 
(пр) проф. Блинов А.В., ауд.2419

8.00-
9.35

15.30-
17.05

Ч
ет

ве
рг

11.45-
13.20

13.30-
15.05

17.15-
18.50

9.45-
11.20

Профессиональный 
английский язык (лаб) 

доц. Логунов Т.А., 
ауд.2209

Практический курс 
английского языка 

(лаб) доц. Добрыдина 
Т.И., ауд.3401

чет. Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр. 
Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал

нечет. Спортивные игры (по 
выбору) (пр) ст.пр. Брюхачев 

Е.Н., ауд. Игровой зал

чет. Спортивные игры (по 
выбору) (пр) ст.пр. Брюхачев 

Е.Н., ауд. Игровой зал

чет. Спортивные игры (по выбору) (пр) ст.пр. 
Селиванов В.М. ауд. Игровой зал

нечет. Спортивные игры (по 
выбору) (пр) ст.пр. Брюхачев Е.Н., 

ауд. Игровой зал

Иностранный язык (лаб) доц. 
Логунов Т.А., ауд.2411

чет. 
Информационные 

технологии в 
туризме (лаб) доц. 

Терехова О.Н., 
ауд.2411

Практический курс 
второго иностранного 

языка (немецкий 
язык)(лаб) доц. 
Точилина Ю.Н., 

ауд.2416

13.30-
15.05

15.30-
17.05

Язык региона 
специализации (лаб) асс. 

Ковалевич  Д.О., 
ауд.2406

 нечет. Теория и история дипломатии (по 
выбору) (л) доц. Жаронкина Е.А., ауд.2419

 нечет. Теория и история дипломатии (по 
выбору) (л) доц. Жаронкина Е.А., ауд.2419

Язык региона 
специализации (лаб) асс. 

Ковалевич  Д.О., 
ауд.2406

История международных отношений (пр) ст.пр. 
Нестеров  Д.В., ауд.2419

чет. Всемирная история (пр) ст.пр. Нестеров 
Д.В., ауд.2408



 (2 часа) Учебная практика/Учебная практика. 
Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 
работы)(пр) доц. Жаронкина Е.А., ауд. 2416

 нечет. История международных отношений 
(л) доц. Жаронкина Е.А., ауд.2407

  Теория и история дипломатии (по выбору) 
(пр) доц. Жаронкина Е.А., ауд.2407

(2 часа) Производственная 
практика/Производственная 

практика. Сервисная практика (пр) 
доц. Елескина О.В., ауд.2416

(2 часа) Учебная практика/Учебная 
практика. Исследовательская 

практика, (пр) проф. Васютин С.А., 
ауд. 2416

нечет. Внешние связи Кузбасса (по выбору) 
(л) доц. Жаронкина Е.А., ауд.2407

 нечет. Туристские маршруты 
Кузбасса (пр) доц. Ким О.В., 

ауд.2414

Бухгалтерский и финансовый учет 
в туризме (лаб) доц. Салькова  

О.С., ауд.3305

чет. Бухгалтерский и финансовый 
учет в туризме (л) доц. Салькова  

О.С., ауд.3205

чет. Педагогика (пр) доц. 
Мичурина Е.С., ауд.2404

нечет. Историко-культурное 
наследие регионов мира (пр) 

проф. Горбатов А.В., ауд.2404

нечет. История славян (пр) проф. 
Васютин С.А., ауд.2405

День для самостоятельной 
работы

День для самостоятельной 
работы

су
бб

от
а

День для 
самостоятельной работы

8.00-
9.35

17.15-
18.50

День для самостоятельной работы
11.45-
13.20

13.30-
15.05

9.45-
11.20

чет. Педагогика (пр) доц. 
Мичурина Е.С., ауд.2404

нечет. Историко-культурное 
наследие регионов мира (пр) 

проф. Горбатов А.В., ауд.2404

Иностранный язык 
(лаб) доц. Леванова 

А.Е., ауд.,2206/1

Язык региона 
специализации (лаб) 
асс. Ковалевич  Д.О., 

ауд.2209

Практический курс 
английского языка (лаб) 

доц. Добрыдина Т.И., 
ауд.3401

пя
т

ни
ц

а

15.30-
17.05

13.30-
15.05

11.45-
13.20

8.00-
9.35

9.45-
11.20

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

  Теория и история дипломатии (по выбору) (пр) 
доц. Жаронкина Е.А., ауд.2407

Спортивные игры (по выбору) 
(пр) ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. 

Игровой зал



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 

Чет-четная неделя

Нечет.-нечетная неделя

Используемые сокращения:


