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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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20.08.2022г.

Время

Им-221 Направление подготовки 46.04.01
История, направленность Историкокультурное наследие Евразии

Мом-221 Направление подготовки
41.04.05 Международные отношения ,
направленность Мировая политика и
международное взаимодействие на
региональном уровне

чет. Межкультурная коммуникация и этикет (пр)
доц.Дорохов В.Г., ауд. 2407

чет. Ведущие мировые державы и
региональные подсистемы в мировой
политике (л) доц.Ким О.В., ауд.2404

чет. Прогнозирование и планирование туристской
деятельности (л) доц.Сурцева АА., ауд.2405

нечет. Методология науки (л) проф.Жукова О.И., ауд.
2407

нечет. Проектное управление и лидерство
(пр) зав.каф. Юматов К.В., ауд.2404

нечет. Прогнозирование и планирование
туристской деятельности (пр) доц.Сурцева АА.,
ауд.2405

ПЛм-221 Направление подготовки 41.04.04
направленность Политические процессы и Тм-221 Направление подготовки 43.04.02 Туризм
институты

Понедельник

17.15-18.50

19.00-20.45

Вторник

15.30-17.05

17.15-18.50

Культурно-историческая антропология (л) доц. Ким
О.В., ауд. 2407

чет. История российской колонизации (XVIXIX вв.) (л) проф.Ермолаев А.Н., ауд.2404
нечет. Российская Федерация и
сопредельные регионы Азии (по выбору)
(пр) доц.Говоров Ю.Л., ауд.2404

Наскальное искусство Сибири (л) директор Советова
О.С., ауд.2407

нечет. Методология науки (л) проф.Жукова О.И.,
ауд. 2405

нечет. Политическое моделирование (пр)доц.
Чирун С.Н., ауд. 2415

чет. Мегатренды и глобальные проблемы (л)
доц.Селезенев Р.С., ауд.2404

чет. Правовое обеспечение деятельности в
туристской индустрии (л) зав.каф. Юматов К.В.,
работодатель Переладов А.В., работодатель
Подберезина Н.П., ауд.2411

нечет. Системная история международных
отношений (л) зав.каф.Юматов К.В.,
ауд.2404

нечет. Системы искусственного интеллекта (пр)
проф.Степанов Ю.А., ауд. 2411

чет. Культурно-историческая антропология (пр) доц.
Ким О.В., ауд. 2407

чет. Мегатренды и глобальные проблемы
(пр) доц.Селезенев Р.С., ауд.2404

чет. Технология и организация деятельности
туристской индустрии (л) работодатель Васина
А.В., ауд.2411

нечет. Наскальное искусство Сибири (пр) директор
Советова О.С., ауд.2407

нечет. Системы искусственного интеллекта
(пр) проф.Степанов Ю.А., ауд. 2411

нечет. Технология и организация деятельности
туристской индустрии (пр) работодатель Васина
А.В., ауд.2411

Межкультурная коммуникация и этикет (л)
доц.Дорохов В.Г., ауд. 2407

19.00-20.45

Среда

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. Вещественные источники : атрибуция и
интерпретация (пр) проф. Ермоленко Л.Н., ауд. 2407
нечет. Архитектура Сибири XVIII-XIX вв.(пр)
проф.Ермолаев А.Н., ауд. 2407

19.00-20.45

чет. Современные коммуникативные
технологии (л) доц. Точилина Ю.Н., ауд. 2406

Вещественные источники : атрибуция и интерпретация
(л) проф. Ермоленко Л.Н., ауд. 2407

Архитектура Сибири XVIII-XIX вв.(л) проф.Ермолаев
А.Н., ауд. 2407

чет. Современные образовательные
Современные коммуникативные технологии технологии (л) доц. Мичурина Е.С., ауд. 2408
(пр) доц.Логунов Т.А., ауд.2404
нечет. Медиаменеджмент (л) проф.
Грицкевич Т.И., ауд.2408
Иностранный язык в профессиональной
коммуникации (пр) доц.Логунов Т.А.,
ауд.2404

чет. Современные образовательные
технологии (л) доц. Мичурина Е.С., ауд. 2408
нечет. Медиаменеджмент (пр) проф.
Грицкевич Т.И., ауд.2408
чет. Системы искусственного интеллекта (пр)
проф. Степанов Ю.А., ауд.2130а

15.30-17.05

нечет. Административные системы
современных государств (л) доц. Ивлев С.В.,
ауд.2414

Четверг

нечет. Системы искусственного интеллекта (пр)
проф.Степанов Ю.А., ауд. 2411

17.15-18.50

чет. Административные системы
чет.Современные образовательные технологии (л) доц. чет. История российской колонизации (XVIсовременных государств (пр) доц. Ивлев С.В.,
Терехова О.Н., ауд.2407
XIX вв.) (пр) проф.Ермолаев А.Н., ауд.2405
ауд. 2209

чет. Гастрономический туризм (пр) доц. Дорохов
В.Г., ауд.2415

нечет. Системы искусственного интеллекта (л) проф.Степанов Ю.А., ауд. 2415
чет.Современные образовательные технологии (пр)
доц. Терехова О.Н., ауд.2407
19.00-20.45

Системная история международных
отношений (пр) зав.каф.Юматов К.В.,
ауд.2404

нечет. Гражданские инициативы и лоббизм
(л) доц. Митин А.А., ауд.2407

Самоорганизация и технологии профессиональноличностного роста (л) доц.Горбатова М.М., ауд., с 3
недели Самоорганизация и технологии
профессионально-личностного роста (пр)
доц.Горбатова М.М., ауд.2405

чет. Историческая хронология (л) доц.Мухарева А.Н.,
ауд.2405
15.30-17.05

Пятница

нечет. Современные коммуникативные технологии (л)
доц.Точилина Ю.Н., ауд.2408
чет. Организация работы по хранению музейных
коллекций (пр) доц.Мухарева А.Н., ауд.2407

чет. История российской колонизации (XVIXIX вв.) (пр) проф.Ермолаев А.Н., ауд.2411

чет. Современные коммуникативные
технологии (пр) доц. Точилина Ю.Н., ауд.
2209

нечет. Современные коммуникативные технологии
(пр) доц.Точилина Ю.Н., ауд.2407

нечет. История и принципы европейской
интеграции (по выбору) (л) проф.Терехов
О.Э., ауд.2411

нечет. Государственная социальная политика
и страховые институты социальной защиты (л)
проф. Матвеева Е.В., ауд.2209

чет. Организация работы по хранению музейных
коллекций (л) доц.Мухарева А.Н., ауд.2407

чет. Ведущие мировые державы и
региональные подсистемы в мировой
политике (пр) работодатель Фомин Д.М.,
ауд.2411

чет. Методология науки (л) проф. Матвеева
Е.В., ауд.2209

чет. Технологии развития туроперейтинга (л)
работодатель Григрьева Е.А., ауд.2405

нечет. Учебная практика/Учебная практика. Научноисследовательская работа (пр) проф.Китова Л.Ю., ауд.
2407 ( 2часа)

нечет. История и принципы европейской
интеграции (по выбору) (пр) проф.Терехов
О.Э., ауд.2411

нечет. Государственная социальная политика
и страховые институты социальной защиты
(пр) проф. Матвеева Е.В., ауд.2209

нечет. Технологии развития туроперейтинга (пр)
зав.каф. Васютин С.А., ауд.2405

17.15-18.50

Иностранный язык в сфере туризма и
гостеприимства (пр) доц.Якимова Н.С., ауд.2405

19.00-20.45

чет. Проектное управление и лидерство (л)
работодатель Арапина С.В., ауд.2419
8.00-9.35
нечет. Межкультурные коммуникации (л)
работодатель Арапина С.В., ауд.2411
чет. Проектное управление и лидерство (пр)
работодатель Арапина С.В., ауд.2419
с 1 по 4 нед. нечет. Межкультурные
коммуникации (л) работодатель Арапина С.В.,
ауд.2; с 6 нед. нечет. Политическое
моделирование (л) работодатель Пфетцер
С.А., ауд.2411

9.45-11.20

суббота

нечет. Сибирь в эпоху ранних кочевников (пр)
работодатель Моор Н.Н., ауд. 2419

11.45-13.20

чет. Проектное управление и лидерство (пр)
работодатель Арапина С.В., ауд.2411

Сибирь в эпоху ранних кочевников (л) работодатель
Моор Н.Н., ауд. 2419

нечет. Управление общественным мнением
(л) работодатель Арапина С.В., ауд.2411

нечет. Управление общественным мнением
(пр) работодатель Арапина С.В., ауд.2411

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.45

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

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

Работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

О.С.Советова
Н.В. Шульгина

