Утверждаю:
Проректор
по
учебной работе
Котов Р.М.

"20" августа 2018 г.

понедельник

Время

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

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения
Уровень магистратуры
1 курс
1 семестр 2018/2019 уч.г
Им-182
Направление подготовки 46.04.01
История , направленность
Историко-культурное наследие
Евразии

Им-184
Направление подготовки
Им-183
41.04.05 Международные
Направление подготовки
отношения ,
43.04.02 Туризм,
направленность Мировая
направленность Туризм
политика и международное
в Сибирском регионе
взаимодействие на
региональном уровне

15.3017.05
17.1518.50
19.0020.45

Иностранный язык (лаб) доц.
Леванова А.Е., ауд.2206/1

13.3015.05

вторник

15.3017.05

17.1518.50

19.0020.45

13.3015.05
15.3017.05

нечет. Историческая
антропология (л) доц.
Васютин С.А., ауд.2419

нечет. Теория, история и современная
практика сохранения историкокультурного наследия (л)доц.
Мухарева А.Н., ауд.2114

чет.Великие географические
чет. Правовые основы состояния и
открытия и колониальная
использования историко-культурного
политика европейских
держав (л) доц. Терехова наследия (л) доц. Леухова М.Г., ауд.1
бл., с 1.11.18-Правовые основы
О.Н., ауд. 2405, с 1.11.18Великие географические состояния и использования историкокультурного наследия (пр) доц.
открытия и колониальная
Леухова М.Г., ауд.1 бл.,
политика европейских
держав (л) доц. Терехова
нечет. Теория, история и современная
нечет. Историческая
практика сохранения историкоантропология (пр) доц.
культурного наследия (пр)доц.
Васютин С.А., ауд.2408
Мухарева А.Н., ауд.2114

чет. Правовое обеспечение
деятельности в туристской
индустрии (л) доц. Юматов
К.В., ауд.2419

нечет.История и принципы
европейской интеграции (л)
доц. Юматов К.В., ауд.2206

нечет. Технология и
организация деятельности
туристской индустрии (л)
доц. Баев О.В., ауд.2419
чет. Правовое обеспечение
чет.
нечет.
деятельности в туристской
Информационные Информационные
индустрии
технологии в
технологии в
(пр)работодатель
нечет.История и принципы
исторических
исторических Подберезина Н.П., ауд.2419
европейской
интеграции (пр)
нечет. Технология и
исследованиях
исследованиях
доц.
Юматов
К.В., ауд.2206
организация деятельности
(лаб) доц.
(лаб) доц.
Мухарева А.Н.,
Мухарева А.Н., туристской индустрии (пр)
доц. Баев О.В.,
ауд. 2411
ауд. 2411
работодатель Ивушкина

среда

17.1518.50

чет. Российская Федерация и
сопредельные регионы
чет. Теория и методология
Европы (л)проф. Терехов
социально-экономических
Консервация и реставрация объектов
О.Э., ауд.2405
исследований в туристской
историко-культурного наследия (пр)
индустрии (л) проф. Левин
нечет. Международная
проф. Советова О.С., ауд. 2114
С.Н., работодатель
политическая экономия и
Воробьева В.И., ауд.2419
взаимодействие бизнеса и
политики (л) проф. Левин
С.Н., ауд.2419

чет. Теория и методология
чет. Сибирь в эпоху камня и бронзы
социально-экономических чет. Российская Федерация и
(л) проф. Бобров В.В., ауд. 2105а/
исследований в туристской
сопредельные регионы
Деятельность религиозных конфессий
индустрии (пр) проф. Левин Европы (пр)проф. Терехов
в Сибири (л) проф. Овчинников В.А.,
С.Н., работодатель
О.Э., ауд.2405
ауд.2114
Воробьева В.И., ауд.2419
нечет. Прогнозирование и
нечет. Сибирь в эпоху камня и бронзы
нечет. Международная
планирование туристской
(пр) проф. Бобров В.В., ауд. 2105а/
политическая экономия и
деятельности (пр) ст.пр.
Деятельность религиозных конфессий
взаимодействие бизнеса и
Кислицын Д.В.,
в Сибири (пр) проф. Овчинников
политики (л) проф. Левин
работодатель Белькова
В.А., ауд.2114
С.Н., ауд.2408
О.В., ауд.2419

19.0020.45

13.3015.05

четверг

15.3017.05

чет. Ключевые проблемы и
оценки развития
европейской культуры
Раннего нового времени (л)
доц. Бурганова В.Н.,
Иностранный язык (лаб) доц. Логунов
ауд.2114
нечет. Ключевые проблемы
Т.А., ауд.3401
и оценки развития
европейской культуры
Раннего нового времени (пр)
доц. Бурганова В.Н.,
ауд.2114
чет. Актуальные проблемы
исторических исследований
(л) доц. Ким О.В., ауд. 2405

чет. Актуальные проблемы древней
истории народов Евразии (л) проф.
Китова Л.Ю., ауд. 2114

17.1518.50 нечет. Правоведение(л), доц.

Серафимович А.Е., ауд.2405, нечет. Актуальные проблемы древней
с 1.11.18 - Правоведение
истории народов Евразии (л) проф.
(пр) доц. Серафимович А.Е.,
Китова Л.Ю., ауд. 2114
ауд. 2405

19.0020.45

чет. Абсолютизм: проблемы
чет.Историко-культурное наследие
истории и историографии
(пр) доц. Терехова О.Н., народов России (л) доц. Пьянов А.Ю.,
ауд.2206
ауд.2226. с 1.11.18 Абсолютизм: проблемы

чет. Культура питания (пр)
чет. Мегатренды и
доц. Дорохов В.Г., ауд.
глобальные проблемы (л)
2419
доц. Селезенев Р.С., ауд.2226
нечет. Технологии развития
туроперейтинга (пр) доц.
нечет. Мегатренды и
Васютин С.А.,
глобальные проблемы (пр)
работодатель Григорьева доц. Селезенев Р.С., ауд.2226
Е.А., ауд.2419,

чет.Глобальная безопасность
и современные
международные конфликты
(пр) доц. Юматов К.В.,

20.45

13.3015.05

Абсолютизм: проблемы
истории и историографии
(пр) доц. Терехова О.Н.,
ауд.2226

нечет.Историко-культурное наследие
народов России (пр) доц. Пьянов
А.Ю., ауд.2206

(пр) доц. Юматов К.В.,
ауд.2419

17.1518.50

нечет. Актуальные
проблемы исторических
исследований (пр) доц. Ким
О.В., ауд. 2206/1

пятница

15.3017.05

нечет. Современные
этноконфессиональные
проблемы на Балканах (л)
доц.Селезенев Р.С.,
ауд.2206/1. с 1.11.18
Современные
этноконфессиональные
проблемы на Балканах (пр)
доц.Селезенев Р.С.,

19.0020.45

чет. Иностранный язык в
сфере гостеприимства и
общественного питания
(пр) доц. Добрыдина Т.И.,
ауд.2206/1

нечет. Великие державы и
региональные подсистемы в
мировой политике(пр) доц.
Ким О.В., ауд.2405

чет. Иностранный язык в
сфере туризма (пр) доц.
Добрыдина Т.И., ауд.
2206/1

нечет. Великие державы и
региональные подсистемы в
мировой политике(л) доц.
Ким О.В., ауд.2405

суббота

8.009.35
9.4511.20
11.4513.20
Используемые сокращения:
Чет-четная неделя
Неч-нечетная неделя

Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

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

О.С.Советова
Н.В. Шульгина

