
Время

неч. История славян (пр) 

доц. Терехова О.Н., ауд.2404

чет. История России (до XX 

века) (пр) проф. Блинов А.В., 

ауд..2404

 нечет. Философия (л) доц. Гаврилов О.Ф., ауд.2414

чет.История стран Азии и 

Африки (пр) доц. Говоров Ю.Л., 

ауд.2406

неч.  История России (до XX 

века) (пр) проф. Блинов А.В., 

ауд.2407

неч. История стран Азии и 

Африки (пр) ст.пр. Шишкина  

О.О., ауд.2406

Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. Скотникова 

Л.Н., ауд. зал гимнастики
нечет. Теория международных отношений (пр) 

ст.пр. Нестеров Д.В., ауд.2407

15.30-17.05
Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. Скотникова Л.Н., 

ауд. зал гимнастики

чет. Экономика (пр) доц.Евдокимова  Е.К., 

ауд. 2206/1

нечет. Программное обеспечение и 

автоматизация деятельности 

предприятий туризма (л)доц. 

Чуешев А.В., ауд.2407

нечет. История мировых религий 

(по выбору) (пр) ст.пр. Шишкина 

О.О., ауд.2206

Практический курс 

английского языка 

(лаб) доц. Добрыдина 

Т.И., ауд. 3401

Практический курс 

второго иностранного 

языка (немецкий 

язык) (лаб) доц. 

Кадникова О.В., 

ауд.3306

11.45-13.20

чет. Туристско-рекреационное 

проектирование (л) доц. Пьянов 

А.Е., ауд.2415
Современные международные отношения (л) 

проф. Терехов О.Э., ауд. 2414 нечет. Прикладные методы 

исследовательской деятельности 

(по выбору) (л) доц. Дорохов В.Г., 

ауд.2415

Английский 

язык в 

профессиональ

ной 

коммуникации 

(лаб) доц. 

Якимова Н.С., 

ауд.2414

чет. История славян (пр) 

доц. Терехова О.Н., ауд.2405

неч. История России (до XX века) 

(пр) проф. Блинов А.В., ауд.2405

чет. История России (до XX века) 

(пр) проф. Блинов А.В., ауд.2407

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

8.00-9.35

9.45-11.20

Профессионально-ориентированный перевод 

(английский язык) (лаб) работодатель 

Гизатулина  О.А., ауд. 2406

 Программное 

обеспечение и 

автоматизация 

деятельности 

предприятий 

туризма (лаб)доц. 

Чуешев А.В., 

ауд.2411

13.30-15.05 История России (до XX века) (л) проф. Блинов А.В., ауд.2419

чет. Экономика (пр) доц.Евдокимова  Е.К., ауд. 

2206

чет. Туристско-рекреационное 

проектирование (пр) доц. Пьянов 

А.Е., ауд.2406

Современные международные отношения (л) 

проф. Терехов О.Э., ауд. 2414

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     

Проректор по ЦТ 

Р.М.Котов                                                    

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ,

очная форма обучения,

уровень бакалавриата,
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3 курс
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И-201 
 Направление 

подготовки46.03.01  

"История"

И-202 
 Направление 

подготовки46.03.01  

"История"

ЗР-201 
Направление подготовки 41.03.01 
"Зарубежное регионоведение"

Т-201
 Направление подготовки 

43.04.02  "Туризм"

МО-201
 Направление подготовки 41.03.05 

"Международные отношения"



Теория международных отношений (л) доц. 

Говоров Ю.Л., ауд.2414

15.30-17.05
Практический курс английского языка (лаб) доц. 

Добрыдина Т.И., ауд.3401

17.15-18.50
Язык региона специализации  (лаб) 

работодатель Фомин Д.М., ауд.2206

13.30-15.05

чет. Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. Скотникова Л.Н.,  

 зал гимнастики
Теория международных отношений (л) доц. 

Говоров Ю.Л., ауд.2414

15.30-17.05
 Маркетинг в туризме (пр) доц. 

Логинова А.В., ауд.2405

нечет. Фитнес (по выбору) (пр) 

ст.пр. Скотникова Л.Н., ауд. зал 

гимнастики

Безопасность 

жизнедеятельности (пр)

 доц. Ефимов Д.А., ауд.2321

Философия (пр) 

доц. Гаврилов О.Ф., ауд. 2407

чет. Создание туристского 

продукта (по выбору) (л) доц. Ким 

О.В., ауд.2414

чет. Управление качеством услуг 

(пр) доц. Лысенко Е.А., ауд.2411

нечет. Экологический туризм (по 

выбору) (пр) доц. Дорохов В.Г., 

ауд.2414

9.45-11.20

11.45-13.20
Философия (пр) доц. Гаврилов 

О.Ф., ауд. 2407

Безопасность жизнедеятельности 

(пр) доц. Ефимов Д.А., ауд.2321

чет. Управление качеством услуг 

(л) доц. Лысенко Е.А., ауд.2411

 нечет. Прикладные методы 

исследовательской деятельности 

(по выбору) (пр) доц. Дорохов 

В.Г., ауд.2411

13.30-15.05

Экономика (пр) доц.Евдокимова  

Е.К., 

ауд. 2414

чет. Маркетинг в туризме (л) доц. 

Логинова А.В., ауд.2405

нечет. Русский язык и культура речи (пр) доц. 

Булгакова О.А., ауд.2411

 нечет. Культурно-исторические 

центры России (л) 

доц. Ким О.В., ауд.2408

ср
ед

а

8.00-9.35

Экономика (пр) доц.Евдокимова  

Е.К., 

ауд. 2408

Второй 

иностранный язык 

(лаб) доц. 

Годжаева Н.С., 

ауд.2406

 Программное 

обеспечение и 

автоматизация 

деятельности 

предприятий 

туризма (л)доц. 

Чуешев А.В., 

ауд.2411

Деловой английский 

язык (лаб) доц. 

Логунов Т.А., ауд.2206

Практический курс 

второго иностранного 

языка (немецкий 

язык) (лаб) доц. 

Кадникова О.В., 

ауд.2209

Второй 

иностранный 

язык (лаб) 

ст.пр. Быкова 

Е.В., ауд.2416

чет. Русский язык и культура речи (л) доц. 

Булгакова О.А., ауд.2415

нечет.  Деловые культуры (по выбору) (пр) 

ст.пр. Нестеров Д.В.., ауд. 2321

нечет. Русский язык и культура речи (пр) доц. 

Булгакова О.А., ауд.2206

чет. Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. 

Скотникова Л.Н.,  зал гимнастики

нечет.  Деловые культуры (по выбору) (пр) 

ст.пр. Нестеров Д.В., ауд. 2408

Профессиональный 

английский язык (лаб) 

работодатель 

Гизатулина О.А., 

ауд.2206
чет. История славян (л) доц. Селезенев Р.С., ауд.2415

9.45-11.20 Экономика (л) доц.Евдокимова  Е.К., ауд. 2415

Профессионально-ориентированный перевод 

(английский язык) (лаб) работодатель 

Гизатулина  О.А., ауд.2411

Английский язык 

в 

профессионально

й коммуникации 

(лаб) доц. 

Якимова Н.С., 

ауд.2406

вт
о

р
н

и
к

8.00-9.35

Практический курс 

второго иностранного 

языка (немецкий язык) 

(лаб) доц. Кадникова 

О.В., ауд.2209

11.45-13.20 Новая и новейшая история (л) доц. Юматов К.В., ауд.2414

чет. Русский язык и культура речи (л) доц. 

Булгакова О.А., ауд.2415

Второй 

иностранный язык 

(лаб) доц. 

Годжаева Н.С., 

ауд.2209



Ч
ет

ве
р

г

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

 нечет. Экономика (л) доц. Евдокимова Е.К., ауд. 

2415

15.30-17.05

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

ауд.3101

 Теория международных отношений (пр) 

ст.пр. Нестеров Д.В., ауд.2407

 нечет. Экономика (л) доц. Евдокимова Е.К., 

ауд. 2415

13.30-15.05
Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. Скотникова Л.Н.,   

зал гимнастики

История Востока (л) доц. Говоров Ю.Л., 

ауд.2419

История мировых религий (л) 

проф. Горбатов А.В., ауд.3101

История Востока (л) доц. Говоров Ю.Л., 

ауд.2419

Практический курс 

второго иностранного 

языка (немецкий язык) 

(лаб)доц. Кадникова 

О.В., ауд.2206
нечет. Фитнес (по выбору) (пр)

 ст.пр. Скотникова Л.Н.,   зал гимнастики

 нечет. Создание туристского 

продукта (по выбору) (пр) доц. 

Ким О.В., ауд.2414

11.45-13.20

чет. Проблемы отечественной культуры (л) 

проф. Горбатов А.В., ауд. 2414

чет.  Деловые культуры (по выбору) (л) проф. 

Терехов О.Э., ауд. 2415 Фитнес (по выбору) (пр) ст.пр. 

Скотникова Л.Н., ауд. зал 

гимнастики

чет.  Деловые культуры (по выбору) (л) проф. 

Терехов О.Э., ауд. 2415

нечет. История стран Азии и Африки (л) доц. Говоров Ю.Л., ауд. 

2414

Английский язык 

в 

профессионально

й коммуникации 

(лаб) доц. 

Якимова Н.С., 

ауд.2408

Деловой английский 

язык (лаб) доц. 

Логунов Т.А., 

ауд.2215

15.30-17.05

п
я

т
н

и
ц

а

8.00-9.35

Культурно-исторические центры 

России (пр) доц. Ким О.В., 

ауд.2414

9.45-11.20

чет. Экологический туризм (по 

выбору) (л) доц. Дорохов В.Г., 

ауд.2414

Новая и новейшая история (пр) 

доц. Жаронкина Е.А., ауд.2411

Проблемы отечественной 

культуры (пр) проф. Горбатов 

А.В., ауд.2414

Практический курс английского языка (лаб) доц. 

Добрыдина Т.И., ауд.3401

чет. Туристские формальности (по 

выбору) (л) доц. Селезенев Р.С., 

ауд.2404 Современные международные отношения (пр) 

ст.пр. Нестеров Д.В., ауд. нечет. 3302, чет. 

2215нечет. Туристские формальности 

(по выбору) (пр) доц. Селезенев 

Р.С., ауд.2404

Проблемы отечественной 

культуры (пр) проф. Горбатов 

А.В., ауд.2414

Новая и новейшая история (пр) 

доц. Жаронкина Е.А., ауд.2406

Современные международные отношения (пр) 

ст.пр. Нестеров Д.В., ауд.2414
13.30-15.05

Английский 

язык в 

профессиональ

ной 

коммуникации 

(лаб) доц. 

Якимова Н.С., 

ауд.2416

Профессиональный 

английский язык (лаб) 

работодатель 

Гизатулина О.А., 

ауд.2215

Практический курс 

английского языка 

(лаб) доц. Добрыдина 

Т.И., ауд.3401

Второй 

иностранный 

язык (лаб) 

ст.пр. Быкова 

Е.В., ауд.2416



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 

Чет-четная неделя

Нечет.-нечетная неделя

13.30-15.05

9.45-11.20
Язык региона специализации  (лаб) 

работодатель Фомин Д.М., ауд.2206

11.45-13.20
Язык региона специализации  (лаб) 

работодатель Фомин Д.М., ауд.2206

Используемые сокращения:

су
б
б
о

т
а

8.00-9.35

День для 

самостоятельной работы

День для самостоятельной 

работы

День для самостоятельной 

работы


