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Время

Им-191 Направление подготовки 46.04.01
История, направленность Историкокультурное наследие Евразии

Мом-191 Направление подготовки
41.04.05 Международные отношения ,
направленность Мировая политика и
международное взаимодействие на
региональном уровне

15.30-17.05
чет. Историко-культурное наследие античности (л)
проф. Советова О.С., ауд. 2415

чет. Анализ международных ситуаций (л)
доц.Бадаев Е.В., ауд. 2407
нечет. Иностранный язык в
профессиональной коммуникации (пр)
доц.Леванова А.Е., ауд. 2407

чет. Историко-культурное наследие античности (пр)
проф. Советова О.С., ауд. 2415

чет. Анализ международных ситуаций (пр)
доц.Бадаев Е.В., ауд. 2407

Понедельник

17.15-18.50

19.00-20.45

нечет. Профессиональный иностранный
язык (английский) (пр) доц.Леванова А.Е..,
ауд. 2407

Тм-191 Направление подготовки 43.04.02 Туризм

чет.Иностранный язык
делового и
профессионального
общения (пр)
доц.Якимова Н.С., ауд.
2209
чет.Иностранный язык
делового и
профессионального
общения (пр)
доц.Якимова Н.С., ауд.
2209

15.30-17.05
чет. Проблемы археологии (л) доц. Мухарева А.Н., ауд.
2419

Вторник

17.15-18.50

19.00-20.45

нечет. Иностранный язык
(лаб) доц. Логунов Т.А.,
ауд. 2419
чет. Проблемы археологии (пр) доц. Мухарева А.Н.,
ауд. 2419
нечет. Иностранный язык
(лаб) доц. Логунов Т.А.,
ауд. 2419

чет. Информационные технологии в
профессиональной деятельности (пр)
проф.Ермоленко Л.Н., ауд. 2407
нечет. Политические аспекты
международных миграций (по выбору) (л)
работодатель Скорняков И.А., ауд. 2407

Управление качеством туристских услуг и
обслуживания (пр)Айларова Н.Ю., ауд. 2408

чет. Технологические инновации в туризме (л)
доц.Дорохов В.Г., ауд. 2408
нечет. Политические аспекты
нечет. Экономика туристского рынка (продвинутый
международных миграций (по выбору) (пр)
уровень) (пр) доц.Сурцева А.А., ауд. 2408
работодатель Скорняков И.А., ауд. 2407

15.30-17.05

чет. Историко-культурные центры России (по
выбору)(л) доц. Юматов К.В., ауд. 2408
Среда

17.15-18.50

нечет. Иностранный язык
(лаб) доц. Логунов Т.А.,
ауд. 2206/1
чет. Историко-культурные центры России (по
выбору)(пр) доц. Юматов К.В., ауд. 2408

19.00-20.45
нечет. Иностранный язык
(лаб) доц. Логунов Т.А.,
ауд. 2206/1

чет. Профессиональный иностранный язык
(английский) (пр) доц.Леванова А.Е.., ауд.
2407
нечет. Профессиональный иностранный
язык (английский) (пр) доц.Леванова А.Е..,
ауд. 2407
чет. Взаимоотношения России и ЕС в сфере
международной безопасности (по выбору)
(л) доц.Селезенев Р.С., ауд. 2407
нечет. Международное право (л)
доц.Юматов К.В., ауд. 2407
чет. Взаимоотношения России и ЕС в сфере
международной безопасности (по выбору)
(пр) доц.Селезенев Р.С., ауд. 2407
нечет. Международное право (пр)
доц.Юматов К.В., ауд. 2407

чет. Иностранный язык
делового и
профессионального
общения (пр)
доц.Якимова Н.С., ауд.
2209
чет. Иностранный язык
делового и
профессионального
общения (пр)
доц.Якимова Н.С., ауд.
2209

15.30-17.05

чет. Культурные традиции Европы и их
трансформация в XX веке (л) проф. Горбатов А.В., ауд.
2419

чет. Международное взаимодействие на
региональном уровне (л) доц.Жаронкина
Е.Н., ауд. 2407

чет. Туристский маркетинг (по выбору) (л)
доц.Коновалова О.В., ауд. 2408

нечет. Историко-культурное наследие народов России
(л) доц. Пьянов А.Е., ауд. 2419

нечет. Современная внешнеполитическая
стратегия России (пр) доц.Говоров Ю.Л.,
ауд. 2407, Zoom

нечет. Технологические инновации в туризме (л)
доц.Дорохов В.Г., ауд. 2408

чет. Культурные традиции Европы и их
трансформация в XX веке (пр) проф. Горбатов А.В.,
ауд. 2419

чет. Международное взаимодействие на
региональном уровне (пр) доц.Жаронкина
Е.Н., ауд. 2407

чет. Туристский маркетинг (по выбору) (пр)
доц.Коновалова О.В., ауд. 2408

Четверг

17.15-18.50

19.00-20.45

нечет. Современная внешнеполитическая
нечет. Историко-культурное наследие народов России
стратегия России (л) доц.Говоров Ю.Л., ауд.
(пр) доц. Пьянов А.Е., ауд. 2419
2407, Zoom

нечет.Формирование туристских кластеров в
России (пр) доц.Юматов К.В., ауд. 2408

Пятница

17.15-18.50

чет. Культурные идентичности в городах Европы в
Новое время (л) доц. Селезенев Р.С., ауд. 2411

чет. Механизмы народной дипломатии во
взаимодействии России и Европейского
Союза (л) доц.Юматов К.В., ауд. 2407

нечет. Этносоциальные и этнополитические процессы
в Центральной Азии (по выбору), (л) доц. Баев О.В.,
ауд. 2411

нечет. Международные экономические
отношения (л) доц.Зобова Л.Н., ауд. 2407

чет. Культурные идентичности в городах Европы в
Новое время (пр) доц. Селезенев Р.С., ауд. 2411

чет. Механизмы народной дипломатии во
взаимодействии России и Европейского
Союза (пр) доц.Юматов К.В., ауд. 2407

нечет. Этносоциальные и этнополитические процессы
в Центральной Азии (по выбору), (пр) доц. Баев О.В.,
ауд. 2411

нечет. Международные экономические
отношения (пр) доц.Зобова Л.Н., ауд. 2407

нечет. Формирование и реализация региональных
программ развития туризма пр) доц.Юматов К.В.,
ауд. 2408

НИР, Советова О.С.,ауд. 2226

Научно-исследовательная работа (получение
первичных навыков научноисследователькой работы), Юматов К.В.,
ауд. 2404

Научно-исследовательная работа (получение
первичных навыков научно-исследователькой
работы), Юматов К.В., ауд. 2404

19.00-20.45

нечет. Управление персоналом в сфере туризма,
(по выбору)(пр) доц. Сурцева А.А., работодатель
Макарук Э.В., ауд. 2408

8.00-9.35

суббота

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05
15.30-17.05
17.15-18.50
19.00-20.45

Используемые сокращения:

Директор института

Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент

О.С.Советова

Согласовано:
Начальник учебного отдела

Н.В. Шульгина

