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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
очная форма обучения
уровень бакалавриат
2 семестр 2017-2018 г.
2 курс

"29" января 2018 г.

Время

8.3010.05

понедельник

10.1511.50

12.1513.50

И-161
Направление подготовки
46.03.01 "История"

И-162
Направление
подготовки46.03.01
"История"

И-163
Направление подготовки
41.03.05 "Международные
отношения"

И-164
Направление подготовки
41.03.01 "Зарубежное
регионоведение"

И-166
Направление подготовки
43.03.02 "Туризм"

чет. Элективные дисциплины
по физической культуре и
спорту (пр) ст.пр. Брюхачев
Е.Н., ауд. Игровой зал
чет.Всемирная (синхронная ) чет. История стран регионов
История России (пр) доц. Блинов
чет. История человечества (л) доц.
корп.№2
история (л) доц. Арапина
специализации (л) доц.
А.В., ауд.2408
Арапина С.В., ауд. 2415
С.В., ауд.2415
Арапина С.В., ауд.2415
нечет. История средних веков
(пр) доц. Терехова О.Н.,
ауд.2405

История России (до ХХ в.) доц. Блинов А.В., ауд. 2415

Основной иностранный язык
(профессиональный) (лаб) ст.пр.
Гизатулина О.А., ауд.2206а

чет. Введение в теорию
вероятностей и математическую
статистику (л) доц. Еськова В.А.,
ауд.2309
нечет. Введение в теорию
вероятностей и математическую
статистику (пр) доц. Еськова В.А.,
ауд.2309

нечет. История человечества (пр)
доц. Арапина С.В., ауд. 2309а

чет. Элективные дисциплины
Элективные дисциплины по
Практический курс
по физической культуре и
История России (пр) доц. Блинов физической культуре и спорту
иностранного языка (язык
нечет. История (пр) доц. Бирюкова
спорту (пр) ст.пр. Казьмин
А.В., ауд.2408
О.В., ауд.2206а
(пр) ст.пр. Брюхачев Е.Н., международного общения) доц.
В.Н., ауд. Игровой зал
Добрыдина
Т.И.,
ауд.8401
ауд. Игровой зал корп.№2
корп.№2

И-167
направление подготовки 41.03.04
Политология

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

14.0015.35

История средних веков (пр) доц.
Терехова О.Н., ауд.2313

Элективные дисциплины по
нечет. Проблемы экологии и
физической культуре и
охраны окружающей среды
спорту (пр) ст.пр. Брюхачев
(л) проф. Генина Е.С., ауд.
Е.Н., ауд. Игровой зал
2408
корп.№2

нечет.
Иностранный
язык (лаб) доц.
Точилина Ю.Н.,
ауд.8401

16.0017.35

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой
зал корп.№2

17.4519.20

Политические коммуникации (л)
проф. Коновалов А.Б., ауд. 2405
чет. История (л) доц. Леухова М.Г., ауд.1бл.

8.3010.05

вторник

10.1511.50

12.1513.50

14.0015.35

16.0017.35

нечет. Внешние связи
Кузбасса(л) доц. Мишенин
С.Е., ауд.2405

нечет. Правовое регулирование
в туризме (л) доц. Леухова
М.Г., ауд.1бл.

чет. Государственное право России и
зарубежных стран (л) доц. Леухова
М.Г., ауд.10 бл.

чет. Иностранный язык (лаб) доц.
Добрыдина Т.И., ауд.8401

нечет. Практический курс
нечет. История славян (л) доц. Селезенев Р.С., проф. Васютин
основного иностранного
С.А., проф. Ермолаев А.Н., ауд.2419
языка (лаб) доц. Добрыдина
Т.И., ауд.8401
Иностранный
язык (лаб) доц.
Годжаева Н.С.,
ауд.2215

нечет. История славян (пр)
проф. Ермолаев А.Н., ауд.
2405

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

Практический курс основного Язык региона специализации
(лаб) доц. Якимова Н.С.,
иностранного языка (лаб) доц.
ауд.2206
Добрыдина Т.И., ауд.8401

Практический курс второго
иностранного языка (лаб) доц.
Лымарева М.С., ауд.8401

нечет. Правовое регулирование
в туризме (пр) доц. Леухова
М.Г., ауд.8 бл.

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд.
Игровой зал корп.№2

Введение в политическую теорию
(л) проф. Омеличкин О.В., ауд.2321
чет. Социология (л) доц. Протасова
Т.Н., ауд. 2404
нечет.Теория власти (л) доц.
Шиллер В.В., ауд.2404

нечет. История политических учений (л)
доц. Шиллер ВВ., ауд.2407

17.4519.20

8.3010.05

среда

10.1511.50

12.1513.50

14.0015.35

чет. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту (пр)
ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд. Игровой
зал корп.№2

История средних веков (пр) доц.
Терехова О.Н., ауд.2405

История средних веков (л) доц. Терехова О.Н., доц. Ким О.В., ауд.
2114
чет. Историко-культурное наследие
чет. История средних веков (пр) доц.
регионов мира (пр) проф. Горбатов
Терехова О.Н., ауд.2206а
А.В., ауд.2415
нечет. Историко-культурное наследие регионов мира (л) проф. Горбатов
А.В., ауд.2415

Иностранный
нечет. Историко-культурное
язык (лаб) доц.
наследие регионов мира (пр)
Годжаева Н.С.,
проф. Горбатов А.В., ауд.2407
ауд.2209

17.4519.20

10.1511.50

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)
доц.Шайхутдинова Е.Н., ауд.2419

чет. Основы математического
анализа (л) доц. Ким В.Б., ауд.
2415

нечет. Основы математического
анализа (для международников) (л)
доц. Ким В.Б., ауд.2415

чет. История Востока (л) доц.

12.1513.50

чет. Основы математического
анализа (пр) доц. Ким В.Б., ауд.
2415
нечет. История Евразии в новое и
новейшее время (пр) доц. Говоров
Ю.Л., ауд.2407

Элективные дисциплины по
Иностранный Иностранный
Ипатенко Е.В., ауд. 2408
язык (лаб)
физической культуре и спорту язык (лаб) доц.
Иностранный язык (лаб) ст.пр.
доц. Ильичева
Гизатулина О.А., ауд.2404
нечет. Основы математического
(пр) ст.пр. Казьмин В.Н., ауд. Годжаева Н.С.,
Н.И.,
анализа
(для
международников)
(пр)
Игровой зал корп.№2
ауд.6109
ауд.6110
доц. Ким В.Б., ауд.2408

Четверг

Социология (пр) доц. Протасова
Т.Н., ауд. 2206а

Человек и екго потребности (л)
доц. Батурин А.П.,
ауд. чет. 2226, нечет. 2414

Современная Российская
политика(л) ст.пр. Вольхина В.А.,
ауд. 2404

Человек и екго потребности
(пр) доц. Батурин А.П., ауд. 2
бл.

Введение в политическую теорию
(л) проф. Омеличкин О.В., ауд.2313
нечет. Иностранный
язык (лаб) доц.
Точилина Ю.Н.,
ауд.2209

16.0017.35

8.3010.05

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд.
Игровой зал корп.№2

Четверг

14.0015.35

чет. История
международных отношений
чет. Общая психология и педагогика (л) доц. Мичурина Е.С.,
и внешней политики России
ауд.2115
(пр) доц. Шайхутдинова
чет. Элективные дисциплины по
Е.Н., ауд.2313
физической культуре и спорту
(пр) ст.пр. Брюхачев Е.Н., ауд.
Игровой зал корп.№2

нечет. Физическая
культура(пр) ст.пр.
Брюхачев Е.Н., ауд.
Игровой зал корп.№2

16.0017.35

Иностранный язык (лаб) доц.
Добрыдина Т.И., ауд.8401

Современная Российская
политика(пр) ст.пр. Вольхина В.А.,
ауд. 2404

КПВ: чет. Туристское
страноведение (л) доц.
Селезенев Р.С., ауд.2405

чет. Политическое участие (л)
доц.Иуков Е.А., ауд.2414

нечет. Иностранный язык (лаб)
доц. Добрыдина Т.И., ауд.8401

нечет. Политическое участие (пр)
доц.Иуков Е.А., ауд.2414

17.4519.20
чет.Всемирная (синхронная )
Иностранный
язык (лаб)
доц. Годжаева
Н.С., ауд.8401

8.3010.05

Иностранный история (пр) доц. Арапина
язык (лаб)
С.В., ауд.2414
доц. Ильичева
Н.И., ауд.
нечет. Внешние связи
2209
Кузбасса(пр) доц. Мишенин

чет. История (пр) доц. Бирюкова
О.В., ауд.2407

Информатика (лаб) асс.
Ардашкина М.А., ауд. 2411

С.Е., ауд.2414

10.1511.50

чет. История стран Азии и Африки (л) доц. Бурганова В.Н.,
ауд.2226

чет. История (пр) доц. Бирюкова
О.В., ауд.2407

чет. История стран регионов
специализации (пр) доц.
Арапина С.В., ауд.2206

пятница

нечет. Физическая культура (л) доц. Буданова Е.А., ауд.2226
чет. История славян (пр) доц.
Селезенев Р.С., проф. Васютин Элективные дисциплины по
физической культуре и
С.А.,ауд. 2309а
12.15спорту (пр) ст.пр. Брюхачев
13.50
нечет. Педагогика и
Е.Н., ауд. Игровой зал
психология (пр) доц.
корп.№2
Мичурина Е.С., ауд.2309а

14.0015.35

Иностранный
язык (лаб) доц.
Годжаева Н.С.,
ауд.8401

нечет. Педагогика и
психология (пр) доц.
Мичурина Е.С., ауд.2309а

Практический курс второго
иностранного языка (лаб) доц.
Локтева М.С., ауд.2411

История Евразии в новое и
новейшее время (л) доц.
Говоров Ю.Л., ауд.2405

Туристско-рекреационное
проектирование (л) доц. Пьянов
А.Е., ауд.2218

Туристско-рекреационное
проектирование (пр) доц. Пьянов
А.Е., ауд.8601

Элективные дисциплины по
физической культуре и
КПВ: Туристское страноведение
спорту (пр) ст.пр. Брюхачев
(пр) доц. Селезенев Р.С., ауд.2411
Е.Н., ауд. Игровой зал
корп.№2

чет. Политические комуникации (л)
проф. Коновалов А.Б., ауд.2141
нечет. Физическая культура (л) доц.
Буданова Е.А., ауд.2226

Права и свободы личности (пр)
ст.пр. Вольхина В.А., ауд.8306

чет. Права и свободы личности (л)
ст.пр. Вольхина В.А., ауд.2404
нечет.Теория власти (пр) доц.
Шиллер В.В., ауд.2404

нечет. История политических учений
(пр) доц. Шиллер В.В., ауд.2309а

16.0017.35

17.4519.20

суббота

8.3010.05
чет. История
международных отношений
и внешней политики России
нечет. Теория и история дипломатии (л) доц. Жаронкина Е.А.,
(л) доц. Жаронкина Е.А., ауд. 2407
ауд.2407

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

10.1511.50

12.1513.50

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

14.0015.35

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

Используемые сокращения:
Чет-четная неделя
Неч-нечетная неделя

Лаб-лабораторные занятие,
Л.-Лекция
Пр.-практическое занятие

/Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

О.С.Советова
Н.В.Шульгина

