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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
очная форма обучения
уровень бакалавриат
1 семестр 2018-2019 г.
4 курс

"20" августа 2018 г.

Время

И-151
Направление подготовки
46.03.01 "История"

8.009.35

Правоведение (пр) доц.
Серафимович А.Е., ауд.2404

понедельник

9.4511.20

И-153
Направление подготовки
46.03.02
"Документоведение и
архивоведение"

И-154
Направление подготовки
41.03.05 "Международные
отношения"

И-155
Направление подготовки
41.03.01 "Зарубежное
регионоведение"

Новая и новейшая история (пр)
проф. Терехов О.Э., ауд.5209

Правоведение (пр) доц.
Серафимович А.Е., ауд.2226

чет. История славян (л) доц. Арапина С.В., ауд. 3101

чет. Управление и экономика
хранения дкументов (л) проф.
Ермолаев А.Н., ауд.2134

нечет.Правоведение (пр) доц. Серафимович А.Е., ауд.2415

нечет. Управление и экономика
хранения дкументов (пр) проф.
Ермолаев А.Н., ауд.2134

День для самостоятельной
работы
Язык региона специализации
(лаб) доц. Якимова Н.С., ауд.
2309а

15.3017.05

Основной иностранный язык
(профессиональный) (лаб)
доц.Леванова А.Е., ауд.2206/1

Профессиональный
иностранный язык (язхык
международного общения),
(лаб) доц. Леванова А.Е., ауд.
2206/1

17.1518.50

Основной иностранный язык
(профессиональный) (лаб)
доц.Леванова А.Е., ауд.2206/1

13.3015.05

15.3017.05

И-159
направление подготовки 41.03.04
Политология

чет. Местное самоуправление (л)
ст.пр.Григорьева Е.В., ауд.3204

нечет. История Российской
Федерации (л)доц. Пьянов
А.Е., ауд.2131в

чет. Мировая политика (л) доц.
Говоров Ю.Л., ауд.2415

11.4513.20

И-158
направление подготовки
44.03.05 " Педагогическое
образование"

нечет. Кадровое
делопроизводство и архивы
документов по личному составу
(пр) доц. Карпинец А.Ю., ауд.
2218

13.3015.05

9.4511.20

И-156
Направление подготовки
43.03.02 "Туризм"

чет. Кадровое
делопроизводство и архивы
документов по личному составу
(л) доц. Карпинец А.Ю., ауд.

11.4513.20

8.009.35

вторник

И-152
Направление
подготовки46.03.01
"История"

чет. Стандартизация и
сертификация в туриндустрии
(л) доц. Адаменко А.М.,
ауд.2114
чет. Стандартизация и
сертификация в туриндустрии
(пр) доц. Адаменко А.М. ,
ауд.2405
нечет. Документационное
обеспечение управления
предприятий туриндустрии (л)
работодатель Паршикова Н.В.,
ауд. 2405
Документационное
обеспечение управления
предприятий туриндустрии (пр)
работодатель Паршикова Н.В.,
ауд. 2411

чет. Методика обучения
обществознанию (л) доц.
Баев О.В., ауд.2405

чет. История Сибири (л) доц. Блинов А.В., ауд. 2226
нечет. История политических партий (л) доц. Баев О.В., ауд.2226
чет.Источниковедение (пр) доц.
Карпинец А.Ю., ауд.2408

чет. Региональная
национальная безопасность (л)
доцц. Селезенев Р.С., ауд.2149

нечет. История политических
партий (пр) доц. Баев О.В.,
ауд.2226

нечет. Региональная
национальная безопасность (л)
доц. Селезенев Р.С., ауд.2309а

История России (л) доц.
Леухова М.Г., ауд.10 бл.

Новейшая история стран Востока
(пр) доц. Ипатенко Е.В., ауд.2411

чет.Источниковедение (пр) доц.
Карпинец А.Ю., ауд.5315
нечет. История Сибири (пр) доц.
Блинов А.В., ауд. 2405

нечет. Местное самоуправление
(пр) ст.пр.Григорьева Е.В.,
ауд.5208
чет. Политическая психология (л)
ст.пр. Григорьева Е.В., ауд.2404
нечет. Политическая психология
(пр) ст.пр. Григорьева Е.В.,
ауд.2404

чет. История Сибири (пр) доц.
Блинов А.В., ауд. 2408

нечет.Муниципальные органы
нечет. Основы международной
управления и муниципальная
безопасности (л) доц. Селезенев
служба (л) проф. Звягин С.П.,
Р.С., ауд.3002
ауд.2408

нечет.Муниципальные органы
управления и муниципальная
служба (пр) проф. Звягин С.П.,
ауд.2419

чет. Количественные и
естественнонаучные методы в
гуманитарных
исследованиях
нечет. Актуальные
проблемы

Особенности перевода
профессиональных текстов
(язык профильного региона)
(л) доц. Якимова Н.С.,
ауд.2411

международных отношений
(л) доц. Говоров Ю.Л.,
ауд.2415
чет. Статистика в туризме (л)
доц. Дорохов В.Г., ауд.3305

нечет. Основы международной
безопасности (пр) доц.
Селезенев Р.С., ауд.2221

Практический курс второго
иностранного языка (лаб)
доц. Локтева М.С., ауд.3401

Язык региона специализации
(лаб) доц. Якимова Н.С., ауд.
2411

чет. Центральная Азия и
Кавказ в международных
отношениях в конце ХХ-ХХI
в.в.(л) доц.Юматов К.В.,
ауд.2408

чет.История стран Азии и
Африки (л) доц. Говоров
Ю.Л., ауд.2415

нечет. Актуальные проблемы
нечет. Техноллогия продаж
международных отношений
(пр) ст.пр. Айнетдинова Л.Н.,
(р) доц. Говоров Ю.Л.,
ауд.5106
ауд.2415

Технология организации
операторских и агентских услуг
(л) доц. Дорохов В.Г., ауд.2404

День для самостоятельной работы

17.05

доц. Локтева М.С., ауд.3401

нечет. Центральная Азия и
Кавказ в международных
отношениях в конце ХХ-ХХI
в.в.(пр) доц.Юматов К.В.,
ауд.2408

(л) доц. Дорохов В.Г., ауд.2404

17.1518.50

8.009.35

чет. Международное право (л)
ст.пр. Козлова Н.В., ауд. 2419
История России (ХХ в.) (л) доц. Леухова М.Г., ауд.1 бл.

нечет. Международное право
(пр) ст.пр. Козлова Н.В.,
ауд.2419
чет. Государственное право
России и зарубежных стран
(пр) доц. Леухова М.Г., ауд.10
бл.

чет. Национальная беопасность (л) доц. Карпинец А.Ю., ауд.2319

9.4511.20

нечет. История политических
партий (пр) доц. Баев О.В.,
ауд.2226

История стран Азии и
Африки (пр) доц. Жаронкина
Е.А., ауд.3301

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

нечет. Национальная
беопасность (пр) доц.
Карпинец А.Ю., ауд.2219

чет. Источниковедение (пр) доц.
Карпинец А.Ю., ауд. 2141

Новая и новейшая история
(пр) доц Арапина С.В., ауд.
2410

среда

11.4513.20

нечет.Основы математической
обработки информации (л)доц.
Саблинский А.И., ауд.3101

13.3015.05

нечет. Информационное
обеспечение управления (л)
доц. Чирун С.Н., ауд. 2218

Методика обучения
нечет. Политика стран ЕС в
сфере туризма (л) доц. Юматов обществознанию (пр) доц.
К.В., ауд.3305
Баев О.В., ауд.2414

15.3017.05

нечет. Информационное
обеспечение управления (пр)
доц. Чирун С.Н., ауд. 2218

Политика стран ЕС в сфере
туризма (л) доц. Юматов К.В.,
ауд. 2407

8.00- История России (ХХ в.) (пр) доц. чет. История славян (пр) доц.
Арапина С.В., ауд.2114
Леухова М.Г., ауд.10 бл.
9.35

Четверг

11.4513.20

чет. История славян (пр) доц.
Арапина С.В., ауд.2404
ytчет. Возрастная педагогика (пр)
доц. Шмырева Н.А., ауд.2309

чет. Источниковедение (пр) доц.
Карпинец А.Ю., ауд. 2141

Количественные и
естественнонаучные методы в
гуманитарных исследованиях
(пр) проф. Кимеев В.М., ауд.
2408

История России (ХХ в.) (пр)
доц. Леухова М.Г., ауд.10 бл.
чет.Особенности перевода
профессиональных текстов
(язык профильного региона)
(л) доц. Якимова Н.С.,

Новая и новейшая история (л) доц. О.Э., проф. Терехов О.Э.,
ауд.3101

День для самостоятельной
работы

13.3015.05

чет. Возрастная педагогика (пр) чет. Регионоведение (л) доц.
доц. Шмырева Н.А., ауд.2319
Селезенев Р.С., ауд.2407

нечет. Возрастная педагогика (л) доц. Шмырева Н.А., ауд.2319

15.3017.05

17.1518.50

нечет.Основы математической
обработки информации
чет.Документоведение (пр) проф.
(л)доц. Саблинский А.И.,
Коновалов А.Б., ауд.2415
ауд.2134

Информационная
безопасность и защита
информации (пр)
работодатель Гизей Ю.Ю.,
ауд 2411

17.1518.50

9.4511.20

чет.Документоведение (л) проф.
Коновалов А.Б., ауд.2415

нечет. Регионоведение (пр)
доц. Селезенев Р.С., ауд.2407
Коррупция: причины,
проявления,противодействие
(л) доц. Дорохов В.Г., ауд.2141

нечет. Социальноэкономическая статистика (пр)
доц. Карпинец А.Ю., ауд.2141

Язык массовых коммуникаций
(язык международного
общения ) (лаб) доц. Логунов
Т.А.,ауд.2206/1

нечет. Туристcкие
формальности (л) доц.
Селезенев Р.С., ауд.2218
чет. Туристские ресурсы
Европы (л) доц. Юматов К.В.,
ауд. 2114
нечет. Туристские ресурсы
Европы (пр) доц. Юматов К.В.,
ауд. 2114
Туристские ресурсы Восточной
Азии (пр) доц. Васютин С.А.,
ауд.2407
чет. Туристские ресурсы
Восточной Азии (л) доц.
Васютин С.А., ауд.2411

нечет. Техноллогия продаж
(прдоц. Котова О.Н.,
ауд.2411

Новая и новейшая история
(л) доц. О.Э., проф.
Терехов О.Э., ауд.3101

чет. Мировая политика и
международные отношения (л)
доц.Митин А.А., ауд.2226

чет. Мировая политика и
международные отношения (пр)
доц.Митин А.А., ауд.2309

чет. Государственное право
России и зарубежных стран (л)
доц. Леухова М.Г., ауд.1 бл.

8.009.35

чет.Политика США в
отношении России и
сопредельных регионов(л)
доц. Ким О.В., ауд.3201

9.4511.20

пятница

нечет. История мировой и
отечественной культуры
(л) проф. Горбатов А.В.,
ауд.2407

нечет. Государственное право
России и зарубежных стран
(пр) доц. Леухова М.Г., ауд.1
бл.

История мировой и
отечественной культуры
(пр) проф. Горбатов А.В.,
ауд.2405

нечет. История Российской
Федерации (л) проф.
Зеленин А.А., ауд.2221

Новейшая история стран
Востока (пр) доц. Ипатенко
Е.В., ауд.2215

11.4513.20

чет. Восточная Азия в
международных отношениях в
начале ХХI века(л) доц. Ким
О.В., ауд.2419
нечет. Восточная Азия в
нечет. Туристкие формальности
международных отношениях в
(пр) доц. Селезенев Р.С.,
начале ХХI века(пр) доц.Ким
ауд.2404
О.В., ауд.2419

День для самостоятельной
работы

Новая и новейшая история
(пр) доц. Арапина С.В.,
ауд.3101

чет. Педагогика и психология (л)
доц. Мичурина Е.С., ауд.2114

чет. Социально-экономическая статистика (л) доц. Карпинец
А.Ю., ауд.2130б

13.3015.05

Новейшая история стран Востока (л) доц. Говоров Ю.Л., ауд.2415

нечет. Социальноэкономическая статистика (пр)
доц. Карпинец А.Ю., ауд.5317

нечет.Политика США в
отношении России и
сопредельных регионов(пр)
доц. Ким О.В., ауд.2419

Технология организации
История России (пр) проф.
операторских и агентских услуг
Звягин С.П., ауд.5220
(л) доц. Дорохов В.Г., ауд.2407

чет.Источниковедение (л) доц. Карпинец А.Ю., ауд. 2226

15.3017.05

История Востока (л) доц.
Говоров Ю.Л., ауд.2411

нечет. Национальная
беопасность (пр) доц. Карпинец
А.Ю., ауд.2408

Статистика в туризме (пр) доц.
Дорохов В.Г., ауд.2414

нечет. Политические партии и
объединения (л) проф. Матвеева
Е.В., ауд.2114

чет. Источниковедение (л) доц. чет. Педагогика и психология (пр)
Карпинец А.Ю., ауд. 2226
доц. Мичурина Е.С., ауд.2419

нечет. Политические партии и
объединения (пр) проф. Матвеева
Е.В., ауд.2114

Практический курс второго
иностранного языка (лаб)
доц. Локтева М.С., ауд.2209

17.1518.50
8.009.35
чет. Организационноинформационное обеспечение
деятельности руководителя (л)
доц. Ермолаев А.Н., ауд. 2411; с
22.10.18 - Организационноинформационное обеспечение
деятельности руководителя (пр)
проф. Ермолаев А.Н., ауд. 2411;

суббота

9.4511.20

11.4513.20

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной
работы

нечет. История и состояние
архивов Сибири и Кузбасса
(л) проф. Ермолаев А.Н.,
ауд.2411
чет. Научно-справочный
аппарат в государственных и
муниципальных архивах (пр)
проф. Ермолаев А.Н., ауд.2411

13.3015.05

Используемые сокращения:
Чет-четная неделя
Неч-нечетная неделя

чет. Научно-справочный
аппарат в государственных и
муниципальных архивах (л)
проф. Ермолаев А.Н., ауд.2411

нечет. История и состояние
архивов Сибири и Кузбасса
(пр) проф. Ермолаев А.Н.,
ауд.2411
Лаб-лабораторные занятие,
Л.-Лекция
Пр.-практическое занятие

/Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

чет. Политический менеджмент (л)
работодатель Востриков К.В.,
ауд.2404
Мировая политика (пр) доц.
Жаронкина Е.А., ауд.2405

Региональные аспекты
современных международных
отношений (л) доц. Жаронкина
Е.А., ауд.2405

Региональные аспекты
современных международных
отношений (пр) доц.
Жаронкина Е.А., ауд.2405

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной
работы

чет. Политический менеджмент (пр)
работодатель Востриков К.В.,
ауд.2404

чет. Политический менеджмент (пр)
работодатель Востриков К.В.,
ауд.2404

проф-профессор
доц-доцент
ст.пр.-старший преподаватель
асс.-ассистент

О.С.Советова

Н.В. Шульгина

