
Время

Английский язык в 

профессиональной 

коммуникации (лаб) 

доц. Добрыдина 

Т.И., ауд. 3401

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

А.В., ауд.2405

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

А.В., ауд.2405

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

ауд.2405

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

ауд.2405

Язык региона специализации (лаб) доц. 

Якимова Н.С., ауд.2406

Иностранный язык (лаб) доц.Добрыдина 

Т.И., ауд.2206

 чет. История стран Азии и Африки 

(пр) доц. Бурганова В.Н., ауд.2408

нечет. История стран Азии и Африки 

(пр) доц. Бурганова В.Н., ауд.2408

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

ауд.2415

Иностранный 

язык (пр) 

доц.Годжаева 

Н.С., ауд.2416

Иностранный язык 

(пр) доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2206/1

чет.Основы социального государства (по 

выбору) (л) доц.Дорохов В.Г., ауд. 2206/1

 нечет.Основы социального государства (по 

выбору) (пр) доц.Дорохов В.Г., ауд. 2206/1

Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст.пр.Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал 

"Пантера"

Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст.пр.Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал 

"Пантера"

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

ауд. Игровой зал "Пантера"

Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст.пр.Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал 

"Пантера"

Иностранный язык (лаб) 

доц.Добрыдина Т.И., 

ауд.2206/1

И-212 
 Направление подготовки46.03.01  

"История"

ЗР-211 
Направление подготовки 

41.03.01 "Зарубежное 
регионоведение"

Т-211
 Направление подготовки 43.04.02  "Туризм"

МО-211
 Направление подготовки 41.03.05 

"Международные отношения"

10.01.2023 г.

9.45-

11.20

И-211 
 Направление подготовки46.03.01  

"История"

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

8.00-

9.35

Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст.пр.Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал 

"Пантера"

15.30-

17.05

13.30-

15.05

11.45-

13.20
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Р.М.Котов                                                    
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очная форма обучения,

уровень бакалавриата,

2 семестр, 2022-2023 г

2 курс



нечет. Английский 

язык в 

профессиональной 

коммуникации (лаб) 

доц. Добрыдина Т.И., 

ауд. 

чет.  Правовое регулирование в туристской деятельности (л) 

доц. Леухова М.Г., ауд. 5 бл.

  Правовое регулирование в туристской деятельности (пр) 

доц. Леухова М.Г., ауд.5 бл.

Профессиональный английский язык 

(лаб) доц. Логунов Т.А., ауд.2206/1

чет. Всемирная история (пр) 

ст.пр.Нестеров Д.В., ауд.2404

 История международных отношений 

(пр) ст.пр. Нестеров Д.В., ауд.2408 
 нечет. История славян (пр) 

асс.Осипова С.С., ауд.2407

Иностранный 

язык (пр) 

доц.Годжаева 

Н.С., ауд.2416

Иностранный язык 

(пр) доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2406

 чет. Историко-культурное наследие 

регионов мира (пр) проф. Горбатов 

А.В., ауд.2404

нечет. Историко-культурное наследие 

регионов мира (пр) проф. Горбатов А.В., 

ауд.2404

История России (до XX века) (пр) 

проф. Блинов А.В., ауд.2404

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

Профессиональный 

английский язык (лаб) 

доц.Логунов Т.А., 

ауд.2209

Профессиональный 

английский язык (лаб) 

доц.Логунов Т.А., 

ауд.2206/1

Второй иностранный 

язык (немецкий язык),  

(по выбору) (лаб), 

доц.Кадникова О.В., 

ауд.2206/1

Второй иностранный 

язык (немецкий язык),  

(по выбору) (лаб), 

доц.Кадникова О.В., 

ауд.2209

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

Д.В., ауд.2206/1
 нечет. Экономическая география (л) доц.Зайцева А.И., 

ауд.2419

9.45-

11.20

11.45-

13.20

в
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8.00-

9.35

17.15-

18.50

13.30-

15.05

15.30-

17.05



нечет. Английский 

язык в 

профессиональной 

коммуникации (лаб) 

доц. Добрыдина Т.И., 

ауд. 3401

Бухгалтерский и финансовый 

учет в туризме (лаб) асс. 

Вакутин Н.А., ауд. 2408

Бухгалтерский и 

финансовый учет в 

туризме (лаб) асс. Вакутин 

Н.А., ауд. 2408

чет. Информационные 

технологии в туризме (лаб) доц. 

Терехова О.Н., ауд.2411

чет. Информационные 

технологии в туризме (лаб) 

доц. Терехова О.Н., 

ауд.2411

Язык региона специализации (лаб) доц. 

Якимова Н.С., ауд.2209

чет. Этнология и социальная 

антропология (пр) доц. Мухарева А.Н., 

ауд.2404

нечет. Этнология и социальная 

антропология (л) доц. Мухарева А.Н., 

ауд.2407

Иностранный 

язык (пр) 

доц.Годжаева 

Н.С., ауд.2416

Иностранный язык 

(пр) доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2206/1

 чет. История славян (пр)проф. Васютин 

С.А., ауд.2405

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

чет. История России (до XX века) (пр) 

проф. Блинов А.В., ауд.2414

История средних веков (пр) доц. 

Терехова О.Н., ауд.2404

История средних веков (пр) доц. 

Терехова О.Н., ауд.2404

История России (до XX века) (пр) проф. 

Блинов А.В., ауд.2411

нечет. История России (до XX века) (пр) 

проф. Блинов А.В., ауд.2405

нечет. Спортивные игры (по выбору) 

(пр) ст.пр.Брюхачев Е.Н., ауд. 

Игровой зал "Пантера"

 чет. История стран Азии и Африки (л) доц. Бурганова В.Н., ауд.2419

 чет. Историко-культурное наследие регионов мира (л) проф. Горбатов А.В., 

ауд.2419

Иностранный язык 

(пр) доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2206/1

Иностранный 

язык (пр) 

доц.Годжаева 

Н.С., ауд.

 нечет. История архивов и архивного дела в России (л) доц. Ермолаев А.Н., ауд. 

2419

Профессиональный 

английский язык (лаб) 

доц.Логунов Т.А., 

ауд.2209

чет. Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст.пр.Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал 

"Пантера"
Теория и история дипломатии (по 

выбору) (пр), доц.Жаронкина Е.А., ауд. 

2405

Второй иностранный 

язык (немецкий язык),  

(по выбору) (лаб), 

доц.Кадникова О.В., 

ауд.2206/1

Второй иностранный 

язык (немецкий язык),  

(по выбору) (лаб), 

доц.Кадникова О.В., 

ауд.2209

Иностранный язык 

(лаб) доц.Добрыдина 

Т.И., ауд.2206/1

Профессиональный 

английский язык (лаб) 

доц.Логунов Т.А., 

ауд.2206/1

 нечет. Всемирная история (л) 

проф.Терехов О.Э., ауд.3101

 нечет. История Востока (л) доц.Бадаев 

Е.Н., ауд. 3101

чет. История международных 

отношений (л) доц.Жаронкина Е.А., ауд. 

3101

чет. Теория и история дипломатии (по 

выбору) (л), доц.Жаронкина Е.А., ауд. 

2405

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

Е.Н., ауд. Игровой зал "Пантера"

 нечет. Всемирная история (л) проф.Терехов 

О.Э., ауд.3101

 нечет. История Востока (л) доц.Бадаев Е.Н., 

ауд. 3101

чет. История международных отношений (л) 

доц.Жаронкина Е.А., ауд. 3101

 чет. Теория и история дипломатии (л) 

доц.Жаронкина Е.А., ауд. 3101

ср
ед

а
8.00-

9.35

9.45-

11.20

8.00-

9.35

Ч
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г

9.45-

11.20

11.45-

13.20

13.30-

15.05

11.45-

13.20

13.30-

15.05

15.30-

17.05



Английский язык в 

профессиональной 

коммуникации (лаб) доц. 

Добрыдина Т.И., ауд. 3401

Экономическая география (пр) асс.Макаров К.А.,  ауд.2405

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

Салькова  О.В., ауд.2414  Теория и история дипломатии (пр) 

доц.Жаронкина Е.А., ауд.2206/1

 чет. Иностранный язык 

(лаб) доц.Добрыдина 

Т.И., ауд.2206/1

Язык региона специализации (лаб) доц. 

Якимова Н.С., ауд.3401

Новые информационные технологии в 

регионоведении (по выбору)(пр) доц. 

Терехова О.Н., ауд.3401

Иностранный 

язык (пр) 

доц.Годжаева 

Н.С., ауд.2416

Иностранный язык 

(пр) доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2209

История средних веков (л) доц. Ким О.В., ауд.2419

 нечет. Психология и педагогика (л) доц. Мичурина Е.С., ауд.2419

 нечет. Психология и педагогика (пр) 

доц. Мичурина Е.С., ауд.2408

Иностранный 

язык (пр) 

доц.Годжаева 

Н.С., ауд.2411

Иностранный язык 

(пр) доц.Точилина 

Ю.Н., ауд.2209

 чет. История средних веков (пр) доц. 

Терехова О.Н., ауд.2414

 чет. История средних веков (пр) доц. 

Терехова О.Н., ауд.2414

 нечет. Психология и педагогика (пр) 

доц. Мичурина Е.С., ауд.2407

Профессиональный английский язык 

(лаб) доц. Логунов Т.А., ауд.3401

 нечет. Иностранный 

язык (лаб) 

доц.Добрыдина Т.И., 

ауд.2206/1

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

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

 История международных отношений (пр) 

доц.Жаронкина Е.А., ауд.2206/1нечет. Спортивные игры (по выбору) 

(пр) ст.пр.Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой 

зал "Пантера"

чет. Спортивные игры (по выбору) (пр) 

ст.пр.Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой зал 

"Пантера"
9.45-

11.20

11.45-

13.20

13.30-

15.05

15.30-

17.05

17.15-

18.50

п
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Ч
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в
ер

г

15.30-

17.05



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

су
б
б
о

т
а

8.00-

9.35

9.45-

11.20

11.45-

13.20

Нечет.-нечетная неделя

13.30-

15.05

Используемые сокращения:


