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Время

Им-181
Направление подготовки
46.04.01 История ,
направленность
Политчиеская и социокультурная
история Европы в новое и новейшее
время

Им-182
Направление подготовки 46.04.01
История , направленность Историкокультурное наследие Евразии

чет. Актуальные проблемы
исторических исследований (л) доц.
Бадаев Е.В., ауд.2404

чет. Междисциплинарные подходы в
современной исторической науке
(л)доц.Фрибус А.В., ауд.2115

чет. Психология и педагогика высшей
школы (пр) проф. Руднева Е.Л.,
ауд.2408

нечет. Междисциплинарные подходы в
современной исторической науке
(пр)доц.Фрибус А.В., ауд.2115

нечет. Демографическое развитие
Европы и сопредельных регионов (л)
доц. Бадаев Е.В., ауд.2408

Им-183
Направление подготовки
43.04.02 Туризм,
направленность Туризм
в Сибирском регионе

Им-184
Направление подготовки 41.04.05
Международные отношения ,
направленность Мировая политика и
международное взаимодействие на
региональном уровне

понедельник

15.3017.05

17.1518.50

19.0020.45

чет. Актуальные проблемы
чет. Первобытное искусство как объект
исторических исследований (пр) доц.
историко-культурного наследия (л)
Бадаев Е.В., ауд.2404
ст.пр.Миклашевич Е.А., ауд.2115

чет. Информационные технологии в
профессиональной деятельности
нечет. Экскурсоведение и
(пр)ст.пр.Русакова Н.А.., ауд.2134
выставочная работа, часть 2,3,4 (пр)
доц. Мухарева А.Н., доц. Денискевич
Е.Н., работодатель Бледнова Н.С.,
нечет. Первобытное искусство как
нечет. Демографическое развитие
ауд.2419
объект историко-культурного наследия
Европы и сопредельных регионов (пр)
(пр) ст.пр.Миклашевич Е.А., ауд.2115
доц. Бадаев Е.В., ауд.2408

13.3015.05

15.3017.05

Принципы организации исторических
экспозиций в музеях (пр) доц.Мухарева
А.Н., ауд.2114

вторник

чет. Современные методы и подходы к
чет. Европейская интеграция (л) доц.
анализу источников по истории Евразии
Арапина С.В., ауд.2404
(л) доц.Карпинец А.Ю., ауд.2115
17.1518.50
нечет.
Иностранный язык
(лаб) доц.Логунов
Т.А., ауд.2209

19.0020.45

нечет. Актуальные проблемы истории
народов Евразии в эпоху средневековья
(л) проф.Зиняков Н.М., ауд.2115

чет. Современные методы и подходы к
чет. Европейская интеграция (пр) доц.
анализу источников по истории Евразии
Арапина С.В., ауд.2404
(л) доц.Карпинец А.Ю., ауд.2115
нечет. Актуальные проблемы истории
народов Евразии в эпоху средневековья
(пр) проф.Зиняков Н.М., ауд.2115

среда

15.3017.05

17.1518.50

19.0020.45

чет.Россия и Европа в новое и
новейшее время (л) проф.Ермолаев
А.М., ауд.2405

чет. Историко-культурное наследие
стран Востока (л) проф.Китова Л.Ю.,
ауд.2115

нечет. Методика преподавания
истории (пр) доц.Терехова О.Н.,
ауд.2405

нечет. Историко-культурное наследие
стран Востока (л) проф.Китова Л.Ю.,
ауд.2115

чет. Анализ развития
информационных систем в туризме и
гостеприимстве, (лаб) доц. Селезенев
Р.С., ауд. 2419

чет. Организационное
проектирование и управление
проектами 1,2,3,4 части., (пр)
работодатель Пятовский А.А., доц.
Юматов К.В., ауд.2419

чет.Россия и Европа в новое и
новейшее время (л) проф.Ермолаев
А.М., ауд.2405

13.3015.05

четверг

15.3017.05

чет. Экомузеология (л) проф.Кимеев
В.М., ауд.2115
ечет. Экомузеология (пр) проф.Кимеев
В.М., ауд.2115

чет. Проблема "атлантизма" и
"европеизма" во внешней политике
стран Европы (л), проф.Терехов О.Э.,
Политические институты и управление
17.15ауд.2408
(пр) доц.Карпиец А.Ю., ауд.2115
18.50
нечет. Методика преподавания
истории (л) проф.Терехов О.Э.,
ауд.2408

чет. Иностранный язык делового и
профессионального общения (лаб)
доц. Леванова А.Е., ауд.2209

чет. Проблема "атлантизма" и
"европеизма" во внешней политике
19.00- стран Европы (пр) проф.Терехов О.Э.,
ауд.2408
20.45

чет. Политические институты и
управление (л) доц.Карпиец А.Ю.,
ауд.2115

чет. Иностранный язык делового и
профессионального общения (лаб)
доц. Леванова А.Е., ауд.2209

13.3015.05
чет.Этносоциальные и
этнополитические процессы в
Центральной Азии (л) доц.Баев О.В.,
ауд.2114

пятница

15.3017.05

нечет.Этносоциальные и
этнополитические процессы в
Центральной Азии (пр) доц.Баев О.В.,
ауд.2114

чет. Иностранный язык (пр)
доц.Логунов Т.А., ауд.2209
17.1518.50 нечет.
Иностранный
язык (лаб)
доц.Логунов
Т.А., ауд.2209
чет. Педагогические технологии в
высшей школе (л) проф. Кагакина
Е.А., ауд.2404
19.0020.45

Методика полевых археологических
исследований (пр) проф.Ермоленко
Л.Н., ауд.2226

чет. Иностранный язык делового и
профессионального общения (лаб)
доц. Якимова Н.С., ауд.2411

чет. Международный маркетинг (л)
работодатель Буянова Н.Е.. Ауд. 2408

нечет. Иностранный язык делового и
профессионального общения (лаб)
доц. Якимова Н.С., ауд.2411

нечет. Международный маркетинг
(пр) работодатель Буянова Н.Е.. Ауд.
2408

чет. Рекреалогия и рекреационные
чет. Методика полевых археологических
системы,ч.1,2,3,4 (пр) доц. Васютин
исследований (л) проф.Ермоленко Л.Н.,
С.А.,работодатель Григорьева Е.А.,
ауд.2226
ауд. 2419

чет. Международная
конкурентоспособность (л) доц.
Саблин К.С., ауд.2408

нечет. Технология и организация
деятельности туристской
индустрии,часть 1,2,3,(лаб) доц. Баев
О.В., работодатель Трезубова Д.С.,
ауд. 2419

нечет. Международная
конкурентоспособность (пр) доц.
Саблин К.С., ауд.2408

нечет. Педагогические технологии в
высшей школе (пр) проф. Кагакина
Е.А., ауд.2404

суббота

8.009.35
9.4511.20

Проблемы освоения Северной и
Центральной Азии (пр) проф.Ермолаев
А.Н., ауд.2115

11.4513.20
Используемые сокращения:
Чет-четная неделя
Нечет.-нечетная неделя
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