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понедельник

Время

И-151
Направление подготовки
46.03.01 "История"

И-152
Направление
подготовки46.03.01 "История"

И-153
Направление подготовки 46.03.02
"Документоведение и
архивоведение"

И-154
Направление подготовки 41.03.05
"Международные отношения"

И-158
направление подготовки 44.03.05 "
Педагогическое образование"

И-159
направление подготовки 41.03.04
Политология

Технология организации операторских и
агентских услуг (л) Григорьева Е.А.,
ауд.2419

8.00-9.35

чет. История зарубежной исторической науки (л) проф.Терехов
О.Э., ауд.2226

9.4511.20

Теория и методология истории (л) доц.Карпинец А.Ю., ауд.3101

Основы международного туризма
(л) доц.Юматов К.В., ауд.3205

чет. Научные основы
нечет. Научные основы школьных
школьных курсов по
курсов по истории и
истории и обществознанию
обществознанию (пр)
(пр) доц.Карпинец А.Ю.,
доц.Карпинец А.Ю., ауд.2221
ауд.2408

нечет. Практический курс второго
иностранного языка (лаб)
доц.Точилина Ю.Н., ауд.3401

11.4513.20

И-156
Направление подготовки 43.03.02
"Туризм"

Технология организации операторских и
агентских услуг (пр) Григорьева Е.А.,
ауд.2419

чет. Политическая социализация (л)
проф.Омеличикн О.В., ауд.2407

День для самостоятельной работы
Туристские маршруты Кузбасса (л) доц.
Ким О.В., ауд.2219

Политическая социализация (пр)
проф.Омеличикн О.В., ауд.2149

День для самостоятельной работы

чет. Мировая политика и международные
отношения (л) доц.Митин А.А., ауд.2114

13.3015.05

нечет. Мировая политика и международные
отношения (пр) доц.Митин А.А., ауд.2114

15.3017.05
17.1518.50

8.00-9.35

нечет. Автоматизированные систему
ДОУ и архивного дела (л)
ст.пр.Григорьева Е.В., ауд.2411

Информационно-аналитическая
работа (л)доц.Пьянов А.Е.,
ауд.2408

Экономический анализ деятельности
турфирмы (л) доц.Савинцева С.А.,
ауд.2407

нечет. История Сибири (л)
проф.Генина Е.С., ауд.2411

Практический курс второго
иностранного языка (лаб)
доц.Точилина Ю.Н., ауд.2415

Экономический анализ деятельности
турфирмы (пр) доц.Савинцева С.А.,
ауд.2407

чет. История исторической науки (пр)
проф.Генина Е.С., ауд.2405
9.4511.20

нечет. История мировой и отечественной
культуры (л) проф.Горбатов А.В.,
ауд.2408

чет. Геополитика (л) доц.Чирун С.Н.,
ауд.2404

вторник

11.4513.20

13.3015.05

15.3017.05

нечет. История
исторической науки (пр)
проф.Генина Е.С., ауд.2405
чет. Содружество
независимых государств (пр)
доц.Пьянов А.Е., ауд.2407
нечет. История
исторической науки (пр)
проф.Генина Е.С., ауд.2407
История зарубежной
исторической науки (пр)
проф.Терехов О.Э., ауд.2415

Экономические и политические
процессы в СНГ (л) доц. Пьянов
А.Е., ауд.2408

Правоведение (пр) доц. Серафимович
А.Е., ауд. чет. 14 бл.

Геополитика (пр) доц.Чирун С.Н., ауд.чет.
2414

История зарубежной
исторической науки (пр)
проф.Терехов О.Э., ауд.2415

История мировой и отечественной
культуры (пр) проф.Горбатов А.В.,
ауд.2419

Связи с общественностью (пр) доц.Иуков
Е.А., ауд.2405

История исторической науки (пр)
проф.Генина Е.С., ауд.2407

чет. История стран Азии и Африки. (л)
доц.Говоров Ю.Л., ауд.2414

нечет. Связи с общественностью (л)
доц.Иуков Е.А., ауд.2405

среда

17.1518.50

8.00-9.35

Реклама и PR в туризме (л) доц.Апарина
Н.Ф., ауд.2226

9.4511.20

Реклама и PR в туризме (пр)
доц.Апарина Н.Ф., ауд.2226

11.4513.20

13.3015.05

15.3017.05

17.1518.50

чет. Содружество независимых
государств (пр) доц.Пьянов А.Е.,
ауд.2407

чет. История Сибири (л) проф.Генина Е.С., ауд.2419

чет.Правоведение (пр) доц. Серафимович
А.Е., ауд.2415
нечет. Методика обучения
обществознанию (л) доц.Баев О.В.,
ауд.2415
чет. История исторической науки (л)
проф.Генина Е.С., ауд.3305

День для самостоятельной работы

чет. Содружество независимых государств (л) доц.Пьянов А.Е.,
ауд.2419

чет.Правоведение (л) доц. Серафимович
А.Е., ауд.2415

День для самостоятельной работы

Туристские маршруты Кузбасса (пр) доц.
Ким О.В., ауд.2321

нечет. Методика обучения
обществознанию (пр) доц.Баев О.В.,
ауд.2407

чет.Основы профориенталогии
(пр) доц.Мичурина Е.С., ауд.2405

8.00-9.35

9.4511.20

Четверг

11.4513.20

13.3015.05

История исторической науки (л) проф.Генина Е.С., ауд.3603

чет.Основы
профориенталогии (пр)
доц.Мичурина Е.С., ауд.2415

чет. Социально-экономическая
статистика (л) доц. Карпинец А.Ю.,
ауд.2408
нечет. Социально-экономическая
статистика (пр) доц. Карпинец А.Ю.,
ауд.2408
чет.Методика рационализации ДОУ
и архивного дела (л)
ст.пр.Григорьева Е.В., ауд.2134

нечет. Научные основы школьных курсов по истории и
обществознанию (л) доц.Карпинец А.Ю., ауд.2415

нечет.Методика рационализации
ДОУ и архивного дела (пр)
ст.пр.Григорьева Е.В., ауд.2134

чет. Политическая психология (л)
ст.пр.Григорьева Е.В., ауд.3302
нечет. Политическая психология (пр)
ст.пр.Григорьева Е.В., ауд.3302

История Сибири (л) проф.Генина
Е.С., ауд.2408

чет. История Сибири (пр) нечет. История Сибири (пр) проф.
проф. Генина Е.С., ауд.2407
Генина Е.С., ауд.2407
Автоматизированные систему ДОУ и
Основы международного туризма
архивного дела (пр)
(пр) доц. Селезенев Р.С., ауд.2215
ст.пр.Григорьева Е.В., ауд.2408

История Сибири (пр) проф.Генина
Е.С., ауд.2404

15.3017.05

Экономический анализ деятельности
турфирмы (пр) доц.Савинцева С.А.,
ауд.2405

Информационно-аналитическая
работа (пр)доц.Пьянов А.Е.,
ауд.2411
Экономические и политические
процессы в СНГ (пр) доц. Пьянов
А.Е., ауд.2411

8.00-9.35
9.4511.20

пятница

Финансовая деятельность предприятий
туриндустрии (пр) доц.Пьянов А.Е.,
ауд.2405

Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) доц.Денискевич Е.Н., ауд.2419

нечет. Методика обучения
обществознанию (пр) доц.Баев О.В.,
ауд.2415

нечет. История исторической науки (пр)
проф.Генина Е.С., ауд.2407

Экономический анализ деятельности
турфирмы (пр) доц.Савинцева С.А.,
ауд.2405

17.1518.50

11.4513.20

Финансовая деятельность предприятий
туриндустрии (л) доц.Пьянов А.Е., ауд.
2404

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной работы

Основной иностранный язык
(профессиональный) (лаб)
доц.Леванова А.Е., ауд.2206

нечет. Деловые культуры
(л)доц.Костромина Н.Г., ауд.2415

Культурно-исторические центры России
(л) доц.Денискевич Е.Н., ауд. 8 бл.

нечет. Деловые культуры
(пр)доц.Костромина Н.Г., ауд.2419

пятница

13.3015.05

нечет. Основной иностранный язык
Культурно-исторические центры России
(профессиональный) (лаб)
(пр) доц.Денискевич Е.Н., ауд.2149
доц.Леванова А.Е., ауд.2206

15.3017.05

нечет. Культурно-исторические центры
России (пр) доц.Денискевич Е.Н.,
ауд.2405

нечет. Деловые культуры
(пр)доц.Костромина Н.Г., ауд.2407

История стран Азии и Африки. (пр) доц.
Жаронкина Е.А., ауд.2408

нечет. Педагогика высшей школы (пр)
проф.Солодова Г.Г., ауд.2114

суббота

17.1518.50
8.00-9.35

Информационное право (л)
ст.пр.Максимов А.О., ауд.2411

9.4511.20

Гостайна. Персональные данные (л)
проф.Зеленин А.А., ауд.2415

11.4513.20

нечет. Педагогика высшей школы (л)
проф.Солодова Г.Г., ауд.2114

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной работы

чет. Гостайна. Персональные данные
(пр) проф.Зеленин А.А., ауд.2415

День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

13.3015.05

Используемые сокращения:
Чет-четная неделя
Нечет.-нечетная неделя

Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

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

О.С.Советова
Н.В.Шульгина

День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

