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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
очно-заочная форма обучения
уровень бакалавриата
1 семестр 2021-2022 г.

20.08.2021г.

Время

ПЛоз-211
направление подготовки 41.03.04
Политология

ПЛоз-201
направление подготовки 41.03.04
Политология

День для самостоятельной работы

День для самостоятельной работы

ПЛоз-191
направление подготовки
41.03.04
Политология

Иоз-181
направление подготовки
41.03.04 Политология

Иоз-171
Направление подготовки
41.03.04 Политология

День для самостоятельной
работы

День для самостоятельной
работы

понедельник

11.45-13.20

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.45

13.30-15.05

вторник

15.30-17.05
День для самостоятельной
работы
17.15-18.50

19.00-20.45

День для самостоятельной
работы

13.30-15.05

среда

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.45

13.30-15.05

чет. Политические процессы на
постсоветском пространстве (л) доц.
Митин А.А., ауд. 2404
15.30-17.05

чет. Сравнительная политология
(пр) ст.пр. Григорьева Е.В., ауд.
нечет.Иностранный
2408

чет. Политическая этика (пр)
проф. Казаков Е.Ф., ауд. 2321

чет. Политические партии и
объединения (л)
проф.Матвеева Е.В., ауд. 2115

нечет. Сравнительная
политология (л) доц. Чирун С.Н.,
ауд. 2408

нечет. Политическая этика (л)
проф. Казаков Е.Ф., ауд. 2321

нечет. Политические партии и
объединения (пр)
проф.Матвеева Е.В., ауд. 2115

чет.Иностранный
язык (лаб) доц.
язык (лаб) доц.
Точилина Ю.Н., Точилина Ю.Н., ауд.
ауд. 2206
2206

четверг

нечет. Физическая культура и спорт (л)
доц.Буданова Е.А., ауд. 2404

17.15-18.50

История политических учений (пр)
проф.Матвеева Е.В., ауд. 3401

19.00-20.45

нечет. Управление проектами (л) доц.
Бельчик Т.А., ауд. 2408

чет. Современная российская
чет. Политическая антропология
чет.Политический менеджмент
политика (пр) ст.пр. Григорьева Е.В., (л) проф. Коновалов А.Б., ауд.
(л) доц. Митин А.А., ауд. 2321
ауд. 2209
2408
нечет. Современная российская
политика (л) Востриков К.В., ауд.
2407

нечет. Политическая
антропология (пр) проф.
Коновалов А.Б., ауд. 2408

нечет. Политическая
регионалистика (л) доц. Чирун
С.Н., ауд. 2321

чет. Введение в политическую
теорию (л) проф. Коновалов А.Б., ауд.
2209

чет.Политический менеджмент
(пр) доц. Митин А.А., ауд. 2321

нечет. Политическая история России
и зарубежных стран (л)
проф.Коновалов А.Б., ауд. 2407

нечет. Политическая
регионалистика (пр) доц. Чирун
С.Н., ауд. 2321

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

пятница

13.30-15.05

нечет. Концепции современного
естествознания (л) доц. Ефимов Д.А.,
ауд. 2201в
чет.История и современность Кузбасса
(по выбору) (л) доц.Карпинец А.Ю., ауд.
2404

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.45

чет.Философия (л) доц. Гаврилов
С.О., ауд. 2405

чет. Коррупция: причины,
проявления, противодействие (л)
проф.Ермоленко Л.Н., ауд. 2415
чет. Политическая
чет. Государственная политика и
конфликтология (л) доц.Чирун управление (л) проф.Матвеева
С.Н., ауд. 2414
Е.В., ауд. 2321
нечет.Местное
самоуправление (пр)
ст.пр.Григорьева Е.В., ауд.
2321

нечет. Политическая
нечет. История политических учений (л) нечет.Философия (пр) доц. Гаврилов
конфликтология (пр) доц.Чирун
проф.Матвеева Е.В., ауд. 2404
С.О., ауд. 2405
С.Н., ауд. 2414

чет.Иностранный
язык (лаб) доц.
Точилина Ю.Н. ауд.
2209

нечет.Иностранный
язык (лаб)
ст.пр.Гизатулина
О.А., ауд. 2209

История политических учений (пр)
проф. Матвеева Е.В., ауд.2405

чет. Политические процессы на
постсоветском пространстве (пр) доц.
Митин А.А., ауд. 2408

чет. Спортивные игры (по выбору)
(пр) ст.пр. Колесникова Н.В., ауд.
Игровой зал (2 часа)

неч.Циклические виды спорта (по
выбору) (пр),ст.пр. Тюкалова С.А.,
Стрелковый тир, (2 часа)

нечет. История политических учений
(л) проф. Матвеева Е.В., ауд.2408

чет. Методы политического
анализа и прогнозирования (л)
доц. Чирун С.Н., ауд. 2414

чет. Документоведение (по
выбору) (пр) проф.Коновалов
А.Б., ауд. 2321

нечет. Методы политического
анализа и прогнозирования (пр)
доц. Чирун С.Н., ауд. 2414
чет. Фитнес (по выбору) (пр)
ст.пр.Тюкалова С.А., ауд. Зал
гимнастики

нечет. Мировая политика и
международные отношения (л)
доц.Митин А.А., ауд. 2321
чет. Государственная политика и
управление (пр) проф.Матвеева
Е.В., ауд. 2321
нечет. Мировая политика и
международные отношения (л)
доц.Митин А.А., ауд. 2321

8.00-9.35

нечет. Политические переходы
(л) Скорняков И.А., ауд. 2407
чет. История (история России, всеобщая
история) (л) проф.Ермолаев А.Н.,
ауд.2404

9.45-11.20

суббота

нечет. Физическая культура и спорт (пр)
ст.пр. Тюкалова С.А., ауд.Стрелковый
тир корп.№1
чет. История (история России, всеобщая
история) (пр) проф.Ермолаев А.Н.,
ауд.2404
11.45-13.20
нечет. Экономика (л) доц. Щербакова
Л.Н., ауд. 2404

13.30-15.05

Введение в политическую теорию
(пр) проф. Коновалов А.Б., ауд. 2408

Геополитика (по выбору) (пр)
доц.Чирун С.Н., ауд. 2206
нечет. Политические переходы
(л) Скорняков И.А., ауд. 2407

Политическая история России и
зарубежных стран (пр)
проф.Коновалов А.Б., ауд. 2408

чет. Государственная служба
(л) доц.Чирун С.Н., ауд. 2206

нечет. Государственная служба
(пр) доц.Чирун С.Н., ауд. 2206

чет.Местное самоуправление
(л) проф.Коновалов А.Б., ауд.
2206

15.30-17.05

Используемые сокращения:
Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший
Чет-четная неделя
Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие
Нечет.-нечетная неделя
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

