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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ,

очно-заочная форма обучения

уровень бакалавриата

 1 семестр, 2022-2023 г

День для самостоятельной работы



13.30-15.05

19.00-20.45

вт
о

р
н

и
к

13.30-15.05

17.15-18.50

ср
ед
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15.30-17.05

19.00-20.45

15.30-17.05

17.15-18.50



 

19.00-20.45

13.30-15.05

11.45-13.20

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. Безопасность жизнедеятельности (л) доц. Ефимов Д.А., ауд.3101

 нечет.Тайм-менеджмент (л) доц.Дорохов В.Г., ауд. 2321

 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО 

(л) доц.Нятина Н.В., ауд.2414

нечет. Философия (пр) доц.Гаврилов О.Ф., ауд.2404

 чет.История политических учений (л) доц.Митин А.А., ауд. 2404

История политических учений (пр) доц.Митин А.А., ауд. 241419.00-20.45

17.15-18.50

нечет.Иностранный язык (лаб) доц.Точилина Ю.Н., ауд. 2406

13.30-15.05

9.45-11.20

чет. Философия (л) доц.Гаврилов О.Ф., ауд.2404

ч
ет

ве
р

г

 Введение в политическую теорию (пр) доц.Чирун С.Н., ауд. 2321

чет. Циклические виды спорта (по выбору), (пр) ст.пр. Колесникова Н.В., ауд. Зал гимнастики (2 часа) 

нечет. Безопасность жизнедеятельности (пр) доц. Ефимов Д.А., ауд.2206

п
я
т

н
и
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а

15.30-17.05

чет. Основы дефектологии и инклюзивная практика (пр) доц.Крецан З.В., ауд.2321

нечет. Основы дефектологии и инклюзивная практика (л) доц.Крецан З.В., ауд.2405



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                                                                                            О.С.Советова          

Согласовано:

Начальник учебного отдела                                                                           Н.В.Шульгина

9.45-11.20

15.30-17.05

11.45-13.20

8.00-9.35

Нечет.-нечетная неделя

 чет. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными 

НКО (пр) асс. Григорик Н.Н., ауд.2404

Используемые сокращения:

Чет-четная неделя

нечет. Современная российская политика (пр) работодатель Репин Р.О., ауд.2404

нечет. Политическая история России и зарубежных стран (л) проф.Коновалов А.Б., ауд.2404

 Политическая история России и зарубежных стран (пр) проф.Коновалов А.Б., ауд.2404

су
б

б
о

т
а

чет. Введение в политическую теорию (л) доц.Чирун С.Н., ауд. 2404

13.30-15.05

чет. Современная российская политика (л) доц. Митин А.А., ауд.2404


