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Время

Направление
подготовки 46.04.01
История ,
направленность
Отечественная
история(история
Сибири XVI-XXI вв.)

16.0017.35

Реализация
национальных
проектов на
территории Сибири
начала ХХ в. (пр) доц.
Карпинец А.Ю., ауд.
2411

17.4519.20

чет. Источники по
истории Сибири ХХначала ХХI вв.(л) доц.
Карпинец А.Ю., ауд.
2411
нечет. Источники по
истории Сибири ХХначала ХХI вв.(пр) доц.
Карпинец А.Ю., ауд.
2411

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения
Уровень магистратуры
1 курс
2 семестр 2017/2018 уч.г
Направление подготовки
43.04.02 Туризм,
направленность Туризм
в Сибирском регионе

Направление подготовки
Направление подготовки
46.04.02
46.04.01 История ,
Документоведение
Направление подготовки
направленность
направленность
46.04.01 История ,
Направление подготовки
Политчиеская и
Документационные
направленность
41.04.04 Политология
социокультурная
процедуры в
Археология(Евразии)
история Европы в новое
государственных и
и новейшее время
коммерческих
организациях
чет. Актуальные проблемы
исторических исследований
Основные концепции
(л) проф. Китова Л.Ю.,
философии истрии в
ауд.2105а
европейской
гуманитарной мысли в
нечет. Актуальные
ХVIII-ХХ в.в.(пр) проф.
проблемы исторических
Терехов О.Э., ауд.2407
исследований (пр) проф.
Китова Л.Ю., ауд.2105а
чет. Проблема
"атлантизма" и
"европеизма" в о внешней
политике стран Европы(л)
проф. Терехов О.Э., ауд.
Иностранный язык (лаб)
2407
доц. Логунов ТА., ауд.2209
нечет. Проблема
"атланлизма" и
"европеизма" в о внешней
политике стран
Европы(пр) проф. Терехов
О.Э., ауд. 2407

19.2021.00

НИР доц. Дорохов
В.Г., ауд. , доц.Ким
О.В., ауд.доц. Юматов
К.В., ауд., ст.пр.
Шайхутдинова Е.Н.,

чет. Иностранный язык (пр)
доц. Логунов ТА., ауд.2209

вторник

14.0015.35
чет. Актуальные
чет. Правовое обеспечение
проблемы
чет. Требования к научному
деятельности в туристкой
исторических
исследованию (л) доц.
индустрии (пр) доц. Леухова
исследований (л) проф.
Карпинец А.Ю., ауд.2411
М.Г., ауд. 2405
16.00- Звягин С.П., ауд. 2407
нечет. Актуальные
17.35
проблемы
нечет. Требования к
исторических
научному исследованию
исследований (пр)
(пр) доц. Карпинец А.Ю.,
проф. Звягин С.П., ауд.
ауд.2411
2407
чет. Становление
чет. Теория туризма и
чет. Методика научновторой угольной базы
гостеприимства (пр)
исследовательской работы
на востоке страны (л)
работодатель Григорьева Е.Н., (л) доц. Карпинец А.Ю.,
доц. Леухова М.Г., ауд.
ауд. 2407
ауд. 2411
17.452405
нечет. Становление
19.20
нечет. Методика научновторой угольной базы
исследовательской работы
на востоке страны (пр)
(пр) доц. Карпинец А.Ю.,
доц. Леухова М.Г., ауд.
ауд. 2411
2405

19.3021.00

среда

16.0017.35

Профессиональный
иностранный язык (лаб) доц.
Леванова А.Е., ауд. 2411

чет. Наскальное искусство
как исторический источник
(л) проф. Советова О.С.,
ауд. 2105а
нечет. Наскальное
искусство как
исторический источник (л)
проф. Советова О.С., ауд.
2105а
чет. Россия и Европа в
новое и новейшее время
(л) проф. Ермолаев А.Н.,
ауд. 2408

чет. Экомузеология (л)
проф. Кимеев В.М., ауд.
2105а

нечет. Россия и Европа в
нечет. Экомузеология (пр)
новое и новейшее время
проф. Кимеев В.М., ауд.
(пр) проф. Ермолаев А.Н.,
2105а
ауд. 2408
НИР доц. Дорохов В.Г.,
ауд. , доц.Ким О.В.,
ауд.доц. Юматов К.В.,
ауд., ст.пр. Шайхутдинова

чет. Первобытное
искусство (л) ст.пр.
Миклашевич Е.А., ауд.
2105а
нечет. Первобытное
искусство (пр) ст.пр.
Миклашевич Е.А., ауд.
2105а

чет. Политическая
социология (л) проф.
Матвеева Е.В., ауд.2407
нечет. Политическая
социология (пр) проф.
Матвеева Е.В., ауд.2407

среда

17.4519.20

нечет. Технологии туристскорекреационного
проектирования и освоения
территорий (л) доц. Дорохов
В.Г., ауд.2405

19.30.21.00

нечет. Технологии туристскорекреационного
проектирования и освоения
территорий (пр) доц. Дорохов

чет. Современные
концепции философии науки
(пр) проф. Грицкевич Т.И.,
Технологии древних
ауд. 2407
производств (пр) проф.
нечет.
Политическая
Зиняков Н.М., ауд. 2105а
социология (лаб) проф.
Матвеева Е.В., ауд.2407
чет. Силовые структуры и
политика (л) доц. Шиллер
В.В., ауд.2407

14.0015.35

Иностранный язык

четверг

16.00(лаб) доц. Логунов ТА.,
17.35
ауд.2209

17.4519.20

19.30.21.00

14.0015.35

чет. Педагогические
технологии в высшей
школе (л) проф.
Кагакина Е.Н.,
ауд.2114
нечет. Педагогические
технологии в высшей
школе (пр) проф.
Кагакина Е.Н.,
ауд.2114

чет. Теория современного
документоведения и
архивоведения (л) проф.
Макарчук С.В., ауд.2407

Иностранный язык (лаб)
доц. Логунов ТА., ауд.2209

нечет. Теория современного
документоведения и
архивоведения (пр) проф.
Макарчук С.В., ауд.2407
чет. Правовые основы
чет. Педагогические
чет. Педагогические
управления документацией
технологии в высшей
технологии в высшей
и архивами за рубежом (л)
школе (л) проф. Кагакина школе (л) проф. Кагакина
проф. Макарчук С.В., ауд.
Е.Н., ауд.2114
Е.Н., ауд.2114
2407
нечет. Правовые основы
нечет. Педагогические
нечет. Педагогические
управления документацией
технологии в высшей
технологии в высшей
и архивами за рубежом
школе (пр) проф.
школе (пр) проф. Кагакина
(пр) проф. Макарчук С.В.,
Кагакина Е.Н., ауд.2114
Е.Н., ауд.2114
ауд. 2407
НИР доц. Дорохов В.Г.,
ауд. , доц.Ким О.В.,
ауд.доц. Юматов К.В., ауд.,
ст.пр. Шайхутдинова Е.Н.,
ауд.

чет. Силовые структуры и
политика (лаб) доц. Шиллер
В.В., ауд.2405

нечет. Силовые структуры и
политика (пр) доц. Шиллер
В.В., ауд.2405
чет. Политические
технологии (л) доц. Шиллер
В.В., ауд. 2405
нечет. Политические
технологии (пр) доц.
Шиллер В.В., ауд. 2405

пятница

16.0017.35

чет. Иностранный язык
(пр) доц. Логунов ТА.,
ауд.2209

чет. История Русской
православной церкви в
Западной Сибири XVIначала XXвв. (л) проф.
Овчинников В.А.,
ауд.2405
17.4519.20 нечет. История Русской
православной церкви в
Западной Сибири XVIначала XXвв. (пр)
проф. Овчинников
В.А., ауд.2405

19.30.21.00

нечет. Иностранный язык
чет. Иностранный язык (пр)
(пр) доц. Логунов ТА.,
доц. Логунов ТА., ауд.2209
ауд.2209
чет. Государственная
политика в сфере
документоведения и
архивоведения (л)
работодатель Сапурина
Правовые аспекты охраны
Л.И., ауд.2411
памятников истории и
культуры (лаб) работодатель
нечет. Государственная
Гизей Ю.Ю., ауд. 2407
политика в сфере
документоведения и
архивоведения (пр)
работодатель Сапурина
Л.И., ауд.2411
чет. Нормативно-правовая
база документационного
обеспечения управления и
архивного дела (л)
работодатель
Ермолаев
НИР доц. Дорохов В.Г., ауд. ,
Л.А.,
ауд.2411
доц.Ким О.В., ауд.доц. Юматов
нечет. НормативноК.В., ауд., ст.пр. Шайхутдинова
правовая база
Е.Н., ауд.
документационного
обеспечения управления и
архивного дела (пр)
работодатель Ермолаева
Л.А., ауд.2411

Иностранный язык (лаб)
доц. Логунов ТА.,
ауд.2209

чет. Национальная политика
(л) работодатель Скорняков
И.А., ауд.2407

8.3010.05

суббота

10.1511.50

нечет. НИР (пр)
проф.Ермоленко Л.Н.,
ауд.2115

чет. Социальная политика
ЕС, история и
совремнность (л) доц.
Арапина С.В., ауд.2321

чет. Национальная политика
(пр) работодатель Скорняков
И.А., ауд.2226

нечет. Социальная
политика ЕС, история и
совремнность (пр) доц.
Арапина С.В., ауд.2321

нечет. Политические
переговоры (л) доц. Иуков
Е.А., ауд. 2226

суббо
12.1513.50

нечет. Актуальные
проблемы исторических
исследований (пр)
работодатель Бадаев Е.В.,
ауд. 2411

чет. Национальная политика
(лаб) работодатель
Скорняков И.А., ауд.2226

чет. Актуальные
проблемы исторических
исследований (л)
работодатель Бадаев Е.В.,
ауд. 2411

нечет. Политические
переговоры (л) доц. Иуков
Е.А., ауд. 2226

Используемые сокращения:
Чет-четная неделя
Неч-нечетная неделя

Директор института
Согласовано:
Начальник учебного отдела

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

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

О.С.Советова
Н.В. Шульгина

