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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

"20" августа 2018 г.

Время

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения
Уровень магистратуры
2 курс
2 семестр 2018/2019 уч.г

Им-175
Им-172
Направление подготовки
Им-173
Направление подготовки
46.04.02
Им-171
Направление подготовки
Им-174
46.04.01 История ,
Документоведение
Им-176
Направление подготовки
46.04.01 История ,
Направление подготовки
направленность
направленность
Направление
46.04.01 История ,
направленность
43.04.02 Туризм,
Политчиеская и
Документационные
подготовки
направленность
Отечественная
направленность Туризм
социокультурная
процедуры в
41.04.04 Политология
Археология(Евразии)
история(история Сибири
в Сибирском регионе
история Европы в новое
государственных и
XVI-XXI вв.)
и новейшее время
коммерческих
организациях

чет. Территориальное и
стратегическое
планирование (лаб) доц.
Чирун С.Н., ауд.2419

понедельник

13.3015.05

чет. Современные проблемы
Новейшей истории Сибири
(пр) проф. Генина Е.С.,
ауд.2411

15.3017.05

17.1518.50

19.0020.45

нечет. Современные
проблемы Новейшей истории
Сибири (пр) проф. Генина
Е.С., ауд.2411
чет. Требования к научному
исследованию (пр)
проф.Китова Л.Ю., ауд.2105а

нечет. Прогнозирование и
планирование туристкой
деятельности (пр) доц.
Евдокимова Е.К., ауд.2115

нечет. Методика
преподавания истории (лаб)
проф. Китова Л.Ю., ауд.2105а
чет. Ранний железный век
Евразии (л) проф. Китова
Л.Ю. ауд.2105а

нечет. Прогнозирование и
планирование туристкой
деятельности (пр) доц.
Евдокимова Е.К., ауд.2115

нечет. Ранний железный век
Евразии (пр) проф. Китова
Л.Ю. ауд.2105а

13.3015.05

15.3017.05

чет. Проблемы средневековой
археологии степей Евразии
(л) проф. Зиняков Н.М.,
ауд.2105а
нечет. Междисциплинарные
чет. Методика преподавания
подходы в современной
истории (лаб) доц. Терехова
исторической науке (пр) доц.
О.Н., ауд.2411
Фрибус А.В., ауд.2105а

нечет. Система местного
управления в Сибири в XXнач. XXI вв. (пр) доц.
Карпинец А.Ю., ауд.2321

нечет. Современная
археография (л) проф.
Ермолаев А.Н., ауд.2408

чет. Теория глобализации
(пр) доц. Чирун С.Н.,
ауд.2419

нечет. Современная
археография (пр) проф.
Ермолаев А.Н., ауд.2408

чет. Новейшие
направления современной
политологии (пр) доц.
Чирун с.Н., ауд. 2419

вторник

чет. Политическое и
чет. Проблемы средневековой
социокультурное развитие
археологии степей Евразии
Европы новейшего времени
(пр) проф. Зиняков Н.М.,
(пр) проф. Терехов О.Э.,
ауд.2105а
ауд.2206
17.15-

18.50
нечет. Междисциплинарные
подходы в современной
исторической науке (л) доц.
Фрибус А.В., ауд.2105а

нечет. Политическое и
социокультурное развитие
Европы новейшего времени
(л) проф. Терехов О.Э., ауд.
2411

чет. Организационное
проектирование и управление
проектами (пр) ст.пр.
Кислицын Д.В., ауд.2115
нечет. Система местного
управления в Сибири в XXнач. XXI вв. (л) доц.
Карпинец А.Ю., ауд.2321

чет. Междисциплинарные
подходы в современной
исторической науке (л) проф.
Терехов О.Э., ауд.2206

19.0020.45

Иностранный язык (лаб) доц.
Логунов Т.А., ауд. 3401

чет. География специальных
видов туризма (пр) доц.
Селезенев Р.С., ауд.2115

чет.История философии и
науки (л) доц. Гаврилов О.Ф.,
ауд.2309а
нечет.История философии и
науки (пр) доц. Гаврилов
О.Ф., ауд.2309а

13.3015.05

среда

15.3017.05

чет. Страны Европы в
чет. Античная археология (л)
международных отношениях
проф. Советова О.С., ауд.
в новое и новейшее время (л)
2105а
доц. Ипатенко Е.В., ауд.2206

чет. Методика
преподавания
политической науки
(л)доц. Иуков Е.А.,
ауд.2206/1

нечет. Страны Европы в
нечет. Античная археология международных отношениях
(пр) проф. Советова О.С., ауд. в новое и новейшее время
2105а
(пр) доц. Ипатенко Е.В.,
ауд.2206

нечет. Методика
преподавания
политической науки
(л)доц. Иуков Е.А.,
ауд.2206/1

чет. Междисциплинарные
чет. Кластерные инициативы чет. Работа с обращениями
чет. Философия и методология науки (л) доц. Гаврилов О.Ф.,
подходы в современной
в сфере туризма (пр) доц.
граждан (пр) доц. Баев О.В.,
ауд.2226
исторической науке (л) проф.
Юматов К.В., ауд.2405
ауд.2415
Овчинников В.А., ауд.2408
17.15нечет. Междисциплинарные
нечет. Кластерные
18.50
подходы в современной
нечет. Работа с обращениями
нечет. Философия и методология науки (пр) доц. Гаврилов
инициативы в сфере туризма
исторической науке (пр)
граждан (л) доц. Баев О.В.,
О.Ф., ауд.2226
(л) доц. Юматов К.В.,
проф. Овчинников В.А.,
ауд.2415
ауд.2405
ауд.2408
чет. Философия и
методология науки (л) доц.
Технология и организация
Гаврилов О.Ф., ауд.2226
19.00деятельности туристской
индустрии (пр) доц. Пьянов
нечет. Философия и
20.45
А.Е., ауд.2405
методология науки (пр) доц.
Гаврилов О.Ф., ауд.2226

13.3015.05
чет. Система образования
Российской империи второй
половины XIX - начала XX
века (л) доц.Блинов А.В.,
ауд.2215

четверг

15.3017.05

17.15-

нечет. Система образования
Российской империи второй
половины XIX - начала XX
века (пр) доц.Блинов А.В.,
ауд.2215
чет. Актуальные проблемы
исторических исследований
(пр) проф. Ермоленко Л.Н.,
ауд.2105а

чет. Методика преподавания
истории (лаб) доц. Мишенин
С.Е., ауд. 2404

чет. Маркетинг и брендинг
туристской дестинации (л)
доц. Апарина Н.Ф., ауд.2319

17.1518.50 нечет. Актуальные проблемы
исторических исследований
(л) проф. Ермоленко Л.Н.,
ауд. 2105а

19.0020.45

Иностранный язык (лаб) доц.
Логунов Т.А., ауд. 3401

нечет. Требования к научному
исследованию (пр) проф.
Зеленин А.В., ауд.2408

нечет. Маркетинговые
исследования и
ситуационный анализ (пр)
доц. Апарина Н.Ф., ауд. 2321
нечет. Маркетинговые
исследования и
ситуационный анализ (л) доц.
Апарина Н.Ф., ауд. 2321

пятница

15.3017.05

17.1518.50

19.0020.45

чет.Теория и методология
научного познания (пр)
доц.Карпинец А.Ю.,
ауд.2130а

чет. Актуальные проблемы
исторических исследований
(л) проф.Звягин С.П. ауд.2309

Иностранный язык (лаб) доц.
нечет. Актуальные проблемы
Логунов Т.А., ауд. 3401
исторических исследований
(пр) проф.Звягин С.П.,
ауд.2309
чет. Междисциплинарные
подходы в современной
исторической науке (пр)
проф. Терехов О.Э., ауд.2419 Иностранный язык (лаб) доц.
Логунов Т.А., ауд. 3401
нечет. Требования к
научному исследованию (пр)
проф.Терехов О.Э., ауд.2419
чет. Проблемы
тоталитаризма и демократии
в XX веке (пр) проф. Терехов
О.Э., ауд.2419
нечет. Проблемы
тоталитаризма и демократии
в XX веке (л) проф. Терехов
О.Э., ауд.2419

нечет. Педагогика (л) доц.
Мичурина Е.С., ауд.2226

чет. Спортивный и
экстремальный туризм,
организация походов и
путешествий (пр) доц. Ким
О.В., ауд.2309а

чет. Спортивный и
экстремальный туризм,
организация походов и
путешествий (пр) доц. Ким
О.В., ауд.2309а

чет. Педагогика высшекй
школы (л) доц. Мичурина
Е.С., ауд. 2114
нечет. Педагогика (пр) доц.
Мичурина Е.С., ауд.2226
чет.Теория и методология
научного познания (пр)
доц.Карпинец А.Ю., ауд.2411
нечет. Педагогика высшекй
школы (пр) доц. Мичурина
Е.С., ауд. 2226

суббота

8.009.35
9.4511.20

нечет.Актуальные проблемы
исторических исследований
(пр) доц. Бадаев Е.В.,
ауд.2408

нечет. Современная
миграционная политика
(пр) ст.пр. Скорняков
И.А., ауд.2115

11.4513.20

нечет.Актуальные проблемы
исторических исследований
(пр) доц. Бадаев Е.В.,
ауд.2408

нечет. Политическое
управление (пр) доц.
Иуков Е.А., ауд. 2115

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

